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К аждый человек, рождаясь, имеет 
родителей. Создается единая и, 

надо полагать, в перспективе бесконечная, 
но, тем не менее, в жизни прерывающаяся 
цепь людей, связанных единством крови и, 
следовательно, родством. Родовые группи-
ровки спаяны общностью существования, 
единством целей и задач, решение которых 
может обусловить лучшие условия жизни. 
Эти зависимости были поняты и осознаны 
людьми еще в глубокой древности. Деятель-
ность людей, направленная на благополу-
чие рода, оставалась в сознании всего рода, 
ее старались передать в назидание потом-
кам. Так начинали составляться родослов-
ные, сначала изустно, в позднейшее время —  
письменно.

Примеры хронологически протяженных 
родословных есть у восточных народов. Так, 
философ и мыслитель Древнего Китая Кон-
фуций жил на рубеже V и VI вв. до н. э. В 
современном Китае есть люди, считающие 
себя потомками древнего философа и дока-
зывающие кровное родство документами из 

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ПРЕДКАМ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
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придворных хроник. Чингисхан, создавший в XII–XIII вв. громад-
нейшую империю, простиравшуюся от берегов Тихого океана до 
Средиземноморья, хорошо знал свою родословную, в которую он 
вписывался на 13-м месте. Свои родословные, передаваемые из 
уст в уста, от одного поколения к другому, знали все монголы, от 
арата-скотовода до военачальника, до самого кагана. И постыдно 
было не знать своих предков, их деяния, их заслуги. Это стрем-
ление монголов познать своих предков идейно подкреплялось 
взглядами людей, писавших летописи, позднее — писателями. 
Монгольский романист XIX в. Ванчинбалын Инджинаши со свой-
ственной Востоку непосредственностью писал: «Когда (человек) 
не знает своих сородичей, хотя сам и монгол, то он — скотина; 
когда человек не знает собственной истории, то он — слепец. 
Когда человек не знает происхождения своих предков, хотя он и 
ученый, то он — свинья» (1). Сегодня в Монголии и Казахстане 
есть множество людей, утверждающих, что они являются потом-
ками Чингисхана.

На Руси стремление знать своих предков проявилось в средние 
века. Еще в период раздробленности страны на мелкие княжества 
начинали составляться родословные древа, особенно среди знат-
ных родов, гордившихся своим кровным родством с легендарны-
ми Рюриковичами или Гедиминовичами. Когда стало нарождать-
ся сословие дворян (XV–XVI вв.), то для успешной службы при 
царском дворе надо было представить доказательства, подтверж-
дающие знатность рода, заслуги его представителей. Ни в какой 
другой стране мира, кроме России, не составлялись подробные 
родословные книги знатных родов. Россия здесь показала при-
мер, достойный подражания. Такие книги составлялись издревле, 
но сегодня нет ясных свидетельств, когда же этот процесс начал-
ся. Позднее поколенные росписи знатных родов по велению царя 
Петра были собраны и объединены в так называемую Бархатную 
книгу. В основе этой книги лежит «Государев родословец» XVI в., 
лишь незначительно пополненный родословными росписями, по-
данными представителями дворянских родов.

Чтобы пробиться на службу при царском дворе, чтобы стать 
дворянином, необходимо было представить документы, доказа-
тельства знатности. Первым и наиболее значимым документом 
была поколенная родовая роспись, приобретавшая особую цен-
ность, если она ранее при княжеском дворе рассматривалась и 
утверждалась. Второе доказательство — факт владения деревня-
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ми и поместьями, выдаваемыми за успешную службу при княже-
ском дворе. Третье — служба предков и служба собственная; по-
следнее обстоятельство более широко использовалось в позднее 
время, например в XIX в., когда дворянское сословие пополнялось 
и людьми, не всегда богатыми и не имевшими даже крошечных 
поместий. Четвертое доказательство — наличие дипломов; изве-
стен лишь один пример выдачи диплома на дворянство — произ-
вести в дворяне Акинфия Никитича Демидова намеревался Петр I, 
но кончина его этому помешала, поэтому такой диплом был вы-
дан Екатериной I, знавшей, видимо, о намерениях мужа-царя.

В дореволюционном российском обществе сложилось устой-
чивое представление о том, что лишь дворяне могут и имеют 
законное право на составление собственной родословной. Это 
представление культивировалось и поддерживалось, конечно, са-
мими дворянами. Считалось, что люди иных сословий (служилый 
люд, купцы, мещане, крестьяне и пр.) поколенные и родословные 
росписи вести не достойны. 

Изучение родовых и семейных корней только в XIX в. сложи-
лось в самостоятельную науку — генеалогию (от греческого сло-
ва «genealogia» — «родословная»), являющуюся вспомогатель-
ной исторической дисциплиной. Тогда же стали формироваться 
генеалогические общества. Первым обществом в России стало, 
конечно, дворянское. Иных в то время и не было.

Существенный ущерб российской генеалогии был нанесен в 
советское время. Были закрыты все генеалогические общества. 
Православная церковь, которая вела дела (метрические книги) 
по гражданскому состоянию (регистрировала даты рождения и 
смерти человека, его сословие, женитьбу), подверглась запрету 
и гонению. Здания церквей превращались в склады, кинотеатры, 
конюшни, гаражи и т. п. Церковные архивы, хранившие записи 
о наших предках, просто уничтожались, якобы за ненужностью. 
Такого разорения и такого пренебрежения к истории собствен-
ного народа не знала ни одна страна в мире. В Западной Европе 
даже в годы страшнейшей инквизиции не доходили до подобного 
варварства.

И сегодня, когда мы ведем прием посетителей по вопросам 
составления своих родословных, нередко можно слышать, что до 
недавнего времени они не занимались своими родовыми корнями, 
потому что дедушка был купец (или священник, офицер царской 
армии, дворянин, а еще хуже — кулак). Боялись об этом даже го-
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ворить, ибо с подобными биографическими данными человек не 
всегда мог устроиться на приличную работу. В биографиях совет-
ских людей по этим причинам были просто искаженные сведения. 
Г.А. Алиев, бывший член ЦК КПСС, занимавший в брежневское 
время руководящее положение в партии и в стране, имел офици-
альную биографию, в которой было сказано, что он происходит 
из рабоче-крестьянской семьи. На самом деле среди его предков 
были богатые люди из знатных тюркских и курдских родов, но 
все это было скрыто. И многие советские люди жили под страхом 
возможного разоблачения в подаче ложных сведений о предках. 
Этот страх не прошел и сейчас. И хотя у нас был введен праздник 
«примирения» (день народного единства, 4 ноября), но вряд ли 
этим праздником можно ликвидировать страх, копившийся деся-
тилетиями и передававшийся из поколения в поколение.

Ныне генеалогия успешно развивается во многих странах. 
Особенные успехи достигнуты в англоязычных странах, прежде 
всего в США и Англии. В США компьютеризированы архивы, что 
существенно ускоряет работу архивиста-генеалога, в каждой би-
блиотеке обязательно введен и создан отдел литературы по ге-
неалогии. Именно США вышли на первое место в мире как по 
изданию литературы по генеалогии, так и по числу читателей, 
интересующихся генеалогией. Возросшим интересом в стране к 
генеалогии не преминули воспользоваться специальные туристи-
ческие фирмы, которые организуют туристические поездки на 
родину предков — выходцев из Ирландии, Шотландии, Уэльса, 
Англии. В самой Англии сейчас активно работает порядка 800 ге-
неалогических бюро. Можно заметить для сравнения, что в Мо-
скве таких организаций всего лишь порядка 10, а по всей Рос- 
сии — не больше 30. Сравнение далеко не в нашу пользу.

Тем не менее после распада СССР и создания Российской Феде-
рации интерес в нашей стране к генеалогии заметно возрос. Вос-
становилось дворянское общество, но вскоре же разделилось на 
две организации — Дворянское собрание и Историко-родословное 
общество. В Санкт-Петербурге при Российской национальной би-
блиотеке создан Институт генеалогических исследований, про-
водящий семинары, международные конгрессы, ведущий школу 
практической генеалогии. Самостоятельно возникают генеалоги-
ческие общества в других городах, и не только в европейской 
части России, но и на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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Процесс возвращения к предкам не миновал и Иркутска. Ир-
кутская городская общественная организация «Родословие» была 
учреждена 16 ноября 2000 г., юридически зарегистрирована 20 
марта 2001 г. Общество было создано при кафедре русского язы-
ка Иркутского государственного педагогического университета, 
преподавателями которой уже проводилась исследовательская и 
учебная работа по изучению происхождения сибирских фамилий и 
их распространению. Однако предоставленный ректоратом педа-
гогического университета юридический адрес (ул. Сухэ-Батора, 9) 
не был подкреплен выделением обществу отдельного помещения, 
в котором мы могли бы работать без помех для преподавателей 
кафедры или для учебного процесса. Некоторое время заседания 
общества проходили в здании Иркутской областной организации 
Союза журналистов России (ул. Сухэ-Батора, 10). С апреля 2002 г. 
общество нашло постоянное прибежище в отделе краеведческой 
литературы Иркутской областной государственной универсаль-
ной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского (ул. 
Халтурина, 1). Новый юридический адрес обществу «Родословие» 
предоставлен администрацией Архитектурно-этнографического 
музея «Тальцы»: 664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, 22.

По настоящее время заседания общества «Родословие» про-
водятся в областной библиотеке во вторую и четвертую среды 
каждого месяца кроме летних месяцев, когда деятельность обще-
ства прерывается на каникулы. На заседаниях заслушиваются 
один-два доклада или сообщения по генеалогической тематике, 
происходит обсуждение выступлений. 

На каждое заседание общества приходят новые люди, кото-
рых интересует собственное происхождение, которые хотели бы 
прояснить свою родословную. И это не просто дань веяниям по-
следнего времени. Граждане постсоветского пространства испы-
тывают насущную потребность устранить белые пятна в истории 
семьи, выяснить корни своей фамилии, осознать себя и свой род 
в контексте истории России. Интерес к генеалогии, к родовой 
истории подтверждается неиссякающим потоком посетителей, 
появляющихся на заседаниях общества. Однако, как показывает 
наш опыт, большинство приходящих не знает, с чего начинать 
работу. Поэтому на каждом заседании, выслушав пришедших, мы 
отвечаем на их вопросы, проводим консультации по методике со-
ставления родословных, по особенностям поисков в архивах, по 
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оформлению собранных материалов, подсказываем пути наибо-
лее эффективной работы. 

Некоторые из впервые приходящих на заседания общества 
становятся его постоянными членами. Численность общества не 
быстро, но неуклонно растет. На 1 октября 2008 г. в иркутском 
«Родословии» насчитывалось 33 официальных члена (имеющих 
членский билет и выплачивающих ежегодный членский взнос). 

Придя в общество, поисками своих родовых корней осно-
вательно занялись Л.А. Аболина, В.П. Баранчук, Г.Л. Ганенко,  
Д.С. Глюк, Ю.Н. Дилис, А.В. Дубынина, В.В. Занин, Г.Н. Захарова, 
Л.П. Каминская, Г.М. Костромитинова, Н.А. Кружков, Л.Е. Латы-
шева, Л.В. Лебедев, А.К. Литвинцев, Л.Н. Лузгина, Н.Н. Михайло-
ва, М.Р. Новосёлова, Н.С. Пономарёва, Г.Н. Рудых, А.И. Скрипин, 
Т.Г. Шатун и др. 

За прошедшие со дня учреждения общества годы выполнена 
большая работа, как по пропаганде деятельности общества, так и 
по непосредственному изучению родовой истории, поиску сведе-
ний о своих предках. 

В числе наиболее успешных мероприятий общества следует 
отметить организованную и проведенную совместно с Иркутским 
областным краеведческим музеем выставку старинных семейных 
фотографий под девизом «Судьба семьи — судьба России». Кроме 
сохраненных и пронесенных через годы фотографий на выстав-
ке были представлены также семейные реликвии — предметы, 
которыми пользовались предки (отцы и матери, бабушки и де-
душки…), в виде украшений, книг, предметов быта и т. п. Как 
показала выставка, семейные фотографии и реликвии лучше со-
храняются там, где помнят и чтут своих предков, где имеются 
составленные и продолжаемые родословные. Выставку, работав-
шую с октября 2003 по февраль 2004 г., посетило свыше четырех 
тысяч человек.

Общество «Родословие» функционирует как городская обще-
ственная организация, несмотря на то что к нам обращаются и 
участвуют в нашей работе жители многих уголков области. В 
целях пропаганды деятельности общества и поддержки родо-
словных начинаний на местах мы освоили такой вид работы, как 
выездное заседание общества. Первое подобное заседание было 
проведено 5 ноября 2005 г. в городе Слюдянке, где был подведен 
своеобразный итог деятельности учителей и краеведов района в 
области родословных изысканий. 
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Весьма активно в плане выездной деятельности прошел 2006 г., 
когда члены общества провели заседания и участвовали в раз-
личных мероприятиях генеалогической направленности в поселке 
Михайловка Черемховского района (11 марта, краеведческий му-
зей), в поселке Култуке Слюдянского района (7 октября, детская 
школа искусств, выставка «Четыре поколения рукодельниц»), в 
поселке Залари (12 октября, краеведческий музей, «Встреча с 
Линденау-Ленденёвыми»), а также в самом Иркутске — в област-
ной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина (14 июня, «Интернет-
ресурсы в помощь генеалогу»), в Иркутском отделении Музея 
связи Сибири (8 ноября), в средней школе № 15 (6 декабря, теле-
коммуникационный проект «Где твои корни?»).

15–16 марта 2007 г. членами общества был проведен мастер-
класс «Родословие» в рамках 4-й Байкальской школы журналист-
ского мастерства пресс-центров школ-интернатов ОАО «РЖД» 
(ст. Танхой Кабанского района Республики Бурятия), 31 марта 
того же года состоялось плодотворное заседание в городе Ше-
лехове, осуществленное совместно с историческим клубом музея 
Г.И. Шелехова, 17 мая 2008 г. члены общества приняли участие в 
работе 1-й городской исследовательской конференции клуба «Ро-
дословие» при центральной библиотеке города Черемхово.

Помимо всего этого члены иркутского общества «Родословие» 
выступают в качестве членов жюри на городских и областных 
школьных конкурсах, конференциях, чтениях, таких как област-
ной заочный конкурс «Моя родословная» (2002 г.), городская кон-
ференция «Мой город» (2003 г.), городская конференция «Тро-
пами Прибайкалья» (2004 г.), городская конференция «История 
моей семьи в истории моего города» (2006 г.), исторические чте-
ния музея Г.И. Шелехова (2007 г.) и др.

Результаты родословных поисков и разработок членов обще-
ства, информация о деятельности иркутского «Родословия» ре-
гулярно сообщаются по радио и телевидению, публикуются на 
страницах областных и районных газет — «Восточно-Сибирская 
правда», «Восточно-Сибирский путь», «Иркутск», «Иркутянка», 
«Культура», «Мои года», «Сибирское наследие», «Славное море» 
(2), различных журналов — «Главная тема», «Земля Иркутская», 
«Сибирь», «Тальцы» (3), научных сборников (4). Благодаря под-
держке Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» обще-
ством издано три тематических, родословных, номера научно-
популярного журнала «Тальцы» (5). В 2007 г. появились первые 
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книжные издания членов общества: воспоминания Н.Н. Михайло-
вой «Земля и корни» (6) и подготовленные к печати Ю.П. Лыхи-
ным «Воспоминания ленских жителей» (7). 

Представляемая широкому читателю новая книга включает в 
себя как уже опубликованные в родословных выпусках журнала 
«Тальцы» материалы (журнальные варианты публикаций всеми 
авторами пересмотрены заново, дополнены и исправлены), так и 
статьи, подготовленные специально для этого издания. Хочется 
надеяться, что издание книги станет очередной ступенькой в раз-
витии нашего общества*.

За прошедшие годы общество «Родословие» понесло и первые 
утраты. Скончались активные члены общества Марина Ростисла-
вовна Новосёлова (1931 — 25 февраля 2004), Анна Васильевна 
Дубынина (1937 — 12 сентября 2006), член правления общества 
первого состава Таисия Владимировна Сергеева (1933 — 15 сен-
тября 2007). Тем не менее работа общества не останавливается. 
Долгая дорога к предкам продолжается…

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Жаргалов Д. Облавные охоты до и после Чингисхана. Ир-
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перемены. 11 февраля 2009 г. решением общего собрания Иркутская городская 
общественная организация «Родословие» была преобразована в Иркутское обще-
ство «Родословие», которое отныне имеет статус общественной организации без 
образования юридического лица. Изменился и состав правления общества во гла-
ве с его председателем. Несмотря на произошедшие перемены, книгу было реше-
но издать без поправок, по ее состоянию на 2008 г. Тем самым книга действитель-
но подводит итог деятельности Иркутской городской общественной организации 
«Родословие» в его прежнем названии.
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Юрий Петрович Лыхин,
кандидат исторических наук,

ученый секретарь Архитектурно-
этнографического музея «Тальцы»,

член правления Иркутской городской
общественной организации «Родословие»,

г. Иркутск

П о существовавшей семейной леген-
де происхождение фамилии Лыхин 

связывалось с украинским словом «лихо» 
(читается «лыхо» — украинской букве «и» в 
русском языке соответствует «ы»), что озна-
чает «беда, несчастье, горе, зло». Специа-
листы Института русского языка Академии 
наук СССР, которых я некогда запрашивал 
по этому поводу, других вариантов проис-
хождения фамилии назвать не смогли. 

Фамилии, образованные суффиксами 
-ов, -ин, по своему происхождению — это 
притяжательные прилагательные, которые 
указывали на отношение к отцу (чей сын, 
чья дочь). Отсюда предполагалось, что дале-
кий предок Лыхиных имел личное имя Лихо 
(Лыхо), послужившее основой отчества, а 
затем и фамилии Лыхин. Такого рода имена 
давались новорожденным с профилактиче-

ПРИОТКРЫВАЮЩИЕСЯ 
ПОКОЛЕНИЯ

ГЕНЕАЛОГИЯ

(К истории ленского рода Лыхиных)*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2003. № 1 
(17). С. 51–74. Для настоящего издания статья исправ-
лена и дополнена.



13

скими соображениями — желанием уберечь от порчи, влияния 
сверхъестественных сил (из этого же ряда дохристианских лич-
ных собственных имен — Горе, Негодяй, Неудача, Нелюб и др.). 
На самом деле все оказалось не так. Но чтобы выяснить это, при-
шлось пройти немалый путь. 

Интерес к своей родословной у всякого проявляется в свое 
время. Мне довелось почувствовать «зов крови» довольно рано. В 
1960-х гг., будучи ребенком, я практически каждое лето приезжал 
в деревню Лыхину (сначала с родителями, а потом и одного посы-
лали, посадив на следовавший от города Бодайбо до города Ки-
ренска колесный пароход). Хорошо помню просторный и светлый 
дедовский дом, обширный и слегка таинственный двор, согнувшу-
юся к тому времени бабушку и невысокого, но кряжистого деда. 
Помню деда и на колхозной конюшне, где он, сидя на низенькой 
скамеечке, вечно чинил разнообразную конскую сбрую. Сопри-
коснувшись в детстве с деревней Лыхиной, деревенской жизнью 
и бытом, впитав в себя все это впечатлительной детской душой, я 
навсегда воспринял ленские места как настоящую свою родину. 

Как часто бывает, деда я расспросить не успел. Он скончался 
летом 1976 г., и лишь после его смерти я начал целенаправленно 
выяснять у отца, дяди и других родственников о своих ленских 
предках. Узнанное записывалось и откладывалось до следующего 
всплеска интереса. Новые обращения к родословной приносили 
дополнительные сведения. Однако все устные расспросы помогли 
осветить родословную лишь на несколько ближайших поколений: 
отца, деда, прадеда и прапрадеда Ивана Зиновьевича. 

Только в конце 1990-х гг. я вернулся к давнему интересу бо-
лее основательно, обратившись к материалам Государственного 
архива Иркутской области (ГАИО), в первую очередь к церковным 
метрическим книгам. Работа с ними довела родословную до конца 
XVIII в. Это был серьезный успех, однако вопрос о происхожде-
нии фамилии и рода по-прежнему нуждался в ответе. 

Решающий прорыв удалось совершить с помощью коллеги по 
генеалогическим изысканиям — Георгия Борисовича Красношта-
нова, ленского уроженца, ныне живущего в Москве. Благодаря 
его любезному содействию стали известны имена «прародите-
лей» всех ленских Лыхиных, живших в деревнях Берендиловской 
и Лыхинской Киренского округа Иркутской губернии. Но сначала 
небольшая предыстория о появлении на Лене этих поселений. 
Вот что Г.Б. Красноштанов сообщил мне исходя из своих много-
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летних изысканий в Российском государственном архиве древних 
актов (РГАДА) в Москве. 

Берендиловская деревня на реке Лене была основана в 1648 г. 
Гаврилкой Михайловым Берендилом важенином, т. е. выходцем 
с Ваги (река в Вологодской и Архангельской областях, приток 
Северной Двины). Ленский воевода В.Н. Пушкин писал в Москву: 
«Да в прошлом же, государь, во 157 [1648] году мы ж, холопы 
твои, в Якутцком остроге промышленных людей, которые жили 
в Жиганах с некрещеными с якутцкими с жонками лет по пяти и 
по шести, и по десяти, и больши, и робят с ними прижили, взяв 
из Жиган и по их челобитью крестя тех их жонок, и с их при-
житками, и на тех они свои[х] жонках по християнскому закону 
поженились, взяв по них поручные записи и дав им подмоги и 
[с]суды по тому ж, как прежним дано, послали их из Якутцкого 
вверх по Лене и велели посадить за тобою, государем, в пашен-
ные крестьяне, трех человек по их челобитью под Верхоленским 
братцким остроге, где посажены первые ссыльные черкасы, де-
сять человек на усть речке на Тутуре, а дву человек — на Чи-
чюйском волоку. 

А велено им на тебя, государя, пашни пахать ржи по десятине 
да овса и ячмени по другой десятине. И в том по них и поручные 
записи поиманы» (1). 

Жиганы — это современный Жиганск, в 760 км ниже Якутска 
по Лене. Что-то помешало посадить упомянутых трех человек под 
Верхоленском, и все они были поселены на Чечуйском волоке. При 
этом важенин Гаврилко Михайлов Берендило дал начало будущей 
деревне Беренгиловой, пинежанин Вешнячко Евменьев (Тит Ев-
меньев Вешняк) — деревне Вишняковой, устюжанин Ивашко Про-
копьев Белых (он же Банщик) — селу Банщиково.

В 1654 г., через несколько лет после своего поселения на 
новом месте, Гаврилко Михайлов Берендило умер. На его вдове 
Акилине Григорьевой дочери (якутке по национальности) женил-
ся промышленный человек Алешка Тимофеев важенин, которому 
приписали фамилию Берендилов.

В первый период существования новое поселение не имело 
названия. А живших в нем пашенных крестьян подразделяли на 
две деревни, которые находились на расстоянии версты друг от 
друга. В одной, которая была выше по Лене, жили Алешка Ти-
мофеев (Берендилов), Аксенко Михайлов, Мирошка Тимофеев 
Квасов. 



15

Во второй деревне, ниже по течению Лены, жили Гаврил-
ко Михайлов Плехан (от его прозвища, кстати, произошло на-
звание озера Плеханово в окрестностях деревни) и Матвейка 
Михайлов, «отставленный» служилый человек, брат Гаврилки 
Михайлова Берендила. Всего, таким образом, пять дворов на 
1653 г.

Так, раздельно и без названий, эти деревни упоминались в 
документах 1654–1656 гг. Но уже с начала 1660-х гг. при много-
численных переписях и ревизиях жители обеих деревень стали 
записываться в одной, четвертой по счету (от Чечуйского остро-
га вниз по Лене). Несколько позже она получила название Бе-
рендиловской. С этой деревней и связана история ленского рода 
Лыхиных. 

Теперь обратимся к поколенной росписи. За ограниченностью 
места мы вынуждены взять только одну линию рода, а именно 
ведущую к автору сей статьи. Ее временнáя протяженность со-
ставила четыре столетия.

I поколение 
Григорий (жил в конце XVI – начале XVII в.)
По-видимому, устюжанин. Имел сына Ивана (Ивашку), при-

шедшего в Восточную Сибирь.

II поколение
Ивашко Григорьев Лыха (жил в первой половине –  

середине XVII в.)
Устюжанин. Первый пришедший на Лену предок Лыхиных. В 

РГАДА в фонде Якутской приказной избы Г.Б. Красноштановым 
обнаружено немало документов, в которых упоминается Ивашко 
Григорьев Лыха. Запись в таможенной книге Якутского острога 
1647 г. свидетельствует: «Июня в 27 день отпущены из таможни 
на соболиной промысел промышленой человек Стенька Васильев 
Поляков, а с ним покрученики и наемщики 

наемщик Ивашко Григорьев Лыха устюжанин 
покрученики 
Онтонко Евсевьев пинежанин 
Овдокимко Микифоров устюжанин 
Ивашко Филипов Тобольского города 
Ивашко Васильев Мурога устюжанин 
Агапитко Трофимов устюжанин 
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Корнилко Тимофеев окруженин 
Оксенко Микитин южак. 
А с ними пошло хлебного запасу и промышленого заводу 

Якуцкого острогу по таможенной оценке на двести на дватцать на 
один рубль на десять алтын. 

Отъезжие пошлины взято по алтыну с человека. Итого девять 
алтын» (2). 

Две другие записи, относящиеся к 1648 и 1649 гг., аналогич-
ны. И в них Ивашко Григорьев Лыха в качестве наемщика про-
мышленного человека Стеньки Полякова (это, кстати, известная 
историкам личность — сотоварищ Ерофея Хабарова в походе на 
Амур) отправлялся из Якутского острога «вниз по Лене реке и 
вверх по Алдану реке на соболиный промысел». 

Из этих документов следует важный вывод: семейная легенда 
об украинском происхождении фамилии не верна. Ивашко Гри-
горьев Лыха, три года подряд ходивший в Якутии на соболиный 
промысел, был устюжанином. Соответственно и объяснение его 
прозвища надо искать не в украинском языке. В многотомном 
«Словаре русских народных говоров» о значении слова «лыха» 
говорится следующим образом: «1. О женщине, девушке большо-
го роста». «2. О ленивой женщине, девушке. Такие лыхи сидят 
дома и не хотят работать» (3). 

В Великом Устюге. 2002 г. 
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Летом 1650 г. Стенька Поляков отправился вместе Ерофеем 
Хабаровым в Амурский поход. Ивашко же Григорьев Лыха остался 
на Лене и продолжал охотиться на соболя. В таможенной книге 
«Чючюйского Тунгусского волоку» 1654 г. была сделана такая за-
пись: «Того ж дни [18 июня] отпущен с Чючюйского волоку из та-
можни вниз по Лене реке в Якутцкой острог для соболиного про-
мыслу промышленой человек Ивашко Григорьев устюженин.

А с ним пловет выробленого хлебного запасу пятнатцеть пуд 
муки ржаной. А тое у него муки Чючюйского волоку по таможен-
ной оценке на четыре рубли с полтиною. И с тое у него муки на 
Чючюйском волоку государевы десятой пошлины (т. е. 10%. —  
Ю. Л.) не взято, потому как он, Ивашко, придет [с] соболиного 
промыслу и у него возьметца государева десятая пошлина с ево 
промыслу мяхкою рухлядью вся сполна.

И с него, Ивашка, отъезжево алтын и печатных пошлин грив-
на, с хлебново запасу весчих пошлин по три деньги с пуда, и за-
писной пошлины по две деньги с рубля, и всего с него, Ивашка, 
на Чючюйском волоку в государеву казну взято тринатцать алтын 
две деньги.

А оброк он, Ивашка, на 162 [1653–1654] год платил в Якут-
цком остроге» (4).

Из этого документа видно, что летом 1654 г. промышленный 
человек Ивашко Григорьев жил «на Чечюйском волоку», т. е. в 
Чечуйской волости.

Как в этот, так и в последующие годы имя Ивашки Григорьева 
стало записываться в документах без прозвища. А в таможенной 
книге Якутского острога за 1660 г. были обнаружены следующие 
две записи:

«Маия в 17 день явили промыслу своего промышленые люди 
<…> Ивашко Григорьев, Левка Михайлов устюжане пятнатцать 
соболей <…> Десятую со всей рухляди платили того ж дни» (5).

«Того ж дни [27 мая 1660 г.] приплыли с Олекмы ж реки с со-
болиного промыслу промышленые люди Ивашко Аникиев сысолец 
с товарыщи дватцать один человек. Промыслу у них по пятьдесят 
соболей на ужину <…>

У Ивашка Григорьева устюжанина с товарыщем с Васкою 
Дементьевым их промыслу, что от покрученика досталось вопче, 
всего семьдесят шесть соболей. Десятую платил июня в 8 день» 
(6).
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Из этих записей получается, что в одно и то же время в Якут-
ский острог прибыло два Ивашки Григорьева и оба они устюжане. 
Имена прибывших с ними товарищей при этом не совпадают. Кто 
в этом случае Ивашко Лыха, пока не ясно.

В 1660-х гг. оба Ивашки продолжали охотиться в Якутии, но 
один из них в ряде случаев обозначался другим прозвищем — 
«Ожега» и другим местом выхода — «Соли Вычегоцкой».

Последняя по времени запись, относящаяся к Ивашке Григо-
рьеву (Лыхе), найдена в «книге приходной денежной казне Че-
чуйского острожка таможенной» за 1674 г.: «Сентября в 12 день 
отпущены ис Чечюйского острожку ис таможни вниз по Лене реке 
на дощаниках и на каюках, и на плотах на соболиной промысел 
промышленые люди

Ивашко да Филька Сергеевы
Стенка да Сенка Моденовы
да покрученик их Володька Мартынов
Лучка Андреев важенин
да Нестерка Федотова покрученики Афонька Яковлев, Савка 

Антонов промышленого человека Ганки Семенова покрученик Пе-
трушко Иванов

Ивашко Григорьев устюженин
Никитко Тимофеев важенин
Акулко Екимов пенежанин
Гришка Иванов вычегжанин
да покрученики ево Никитка Титов
     Гришка Степанов
     Антонко Тимофеев
     Кручинко Андреев
     Савка Семенов
торговой человек Ларька Сергеев
да покрученик ево Мишка Трифимов
Ондрюшко Петров вымитин
Петрушко Осипов сысолетин
всего дватцать два человека.
А с ними отпущено выроблено[го] их хлеба четыреста сорок 

пуд муки ржаной. А Чечуйского острожку по таможенной оценке 
того у них хлебного запасу на сто на семьдесят на шесть рублев.

И с того у них хлебного запасу в казну великого государя де-
сятой пошлины не взято, потому как они придут с соболиного 
промыслу в Чечуйской острожек и возметца у них в казну велико-
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го государя десятая пошлина с их промышленой мяхкой рухляди, 
с соболей, мяхкою ж рухлядью, собольми и пупками, в Чечуйском 
острожке в таможне.

Явчево и отъезжих з дватцати з дву человек по два алтына с 
человека, итого рубль десять алтын четыре деньги взято.

Печатных пошлин по гривне с человека, итого два рубли шесть 
алтын четыре деньги взято.

Указных пошлин на нынешней на 183 [1674–1675] год по осми 
алтын по две деньги с человека, итого пять рублев с полтиною 
взято» (7).

Дальнейшие поиски документов об Ивашке Григорьеве Лыхе 
привели к неожиданной находке. В таможенной книге Якутско-
го острога без года (но не позже 1644-го) обнаружена следую-
щая запись: «Того ж дни [2 июля] продал промышленой человек 
Стефанко Васильев Поляков пинежанин тритцать шесть соболей 
Петра Офонасьева пежемца приказщику Ондрюшки Яковлеву Ду-
бову. Взял тритцать рублев.

С продавца денежные порублевой пошлины взято с рубля по 
алтыну. Итого тритцать алтын» (8).

Далее записано, что Стенька Васильев Поляков предъявлял 
мягкую рухлядь за других промышленных людей, которые оста-
лись «годовать» на Алдане. И после того: «Того ж дни [2 июля] 
продал промышленой человек Ивашко Григорьев Розмахнин 
сорок тритцать два [72] соболя гостя Надеи Светешникова при-
казщику Елизарку Тимофееву. Взял пятьдесят рублев.

С продавца порублевые пошлины взято с рубля по алтыну. 
Итого полтора рубля» (9).

Так как Ивашко Григорьев Розмахнин в этой записи связан со 
Стенькой Васильевым Поляковым, надо думать, что это тот же 
Ивашко Григорьев Лыха. Таким образом, получается, что Розмах-
нин здесь — фамилия, а Лыха — прозвище Ивашки Григорьева.

Наличие двойных именований не являлось для того времени 
чем-то исключительным. Скорее, это было характерным явлением 
в период образования фамилий. Так, например, члены будущей 
царской (императорской) династии Романовых в течение XVI в. 
четырежды меняли свое имя: Кошкины, Захарьины, Юрьевы и, на-
конец, Романовы. В XVII в. всем известный Ерофей Хабаров часто 
писался и как Святицкий. Или еще один пример: сын основателя 
Берендиловской деревни Гаврилки Михайлова Берендила Лучка 
имел другое прозвище — Коршун. Его писали сначала — Лучка 
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Гаврилов Берендилов, затем — Лучка Гаврилов Коршун, иногда 
одновременно — Лучка Гаврилов Берендилов Коршун и, наконец, 
Лучка Гаврилов Коршунов. Из отцовской деревни он переселил-
ся вниз по реке Лене и положил начало деревне, которую стали 
звать Коршуновской.

Наконец, самый ранний из документов об Ивашке Григорьеве 
Розмахнине Лыхе был обнаружен Г.Б. Красноштановым в таможен-
ной книге Олёкминского острога 148 (1639–1640) г.: «Того ж дни 
[конец мая 1640 г.] у промышленых людей у Ивашка Григорьева 
Розмахнина, у Федьки Яковлева с промышленых с тритцети со-
болей десятые пошлины взято три соболя с пупки и с хвосты.

У них же с семи соболей и с пупки по оценке с пяти рублев и 
за полтину взято соболь с пупком и с хвостом» (10).

Исходя из места выхода Ивашки Розмахнина, фамилия имеет 
северорусское происхождение. Согласно Словарю русских народ-
ных говоров «с рóзмаху» означает «с большой силой, со всего 
разбега». К примеру: «Перескочить с розмаху через ров» (11). 
Такая фамилия встречается в переписной книге торгового и ре-
месленного центра Северо-Востока Руси Устюга Великого 1677–
1678 гг.: в «Пречистенской сотни Леонтьевской слободы Верхнего 
конца» жили Ромашка и Петрушка Федоровы Егозины, а «у них 
подворник Ивашко Максимов Розмахнин» (12).

Розмахнина упоминает В.А. Александров в своей книге «Рус-
ское население Сибири XVII – начала XVIII в. (Енисейский край)»: 
«Среди промышленников были люди, которые масштабом своих 
промыслов не отличались от торговых людей. Они имели покру-
ченников и промышляли из года в год (вымич И. Розмахнин, 
сысоличи братья Малыга, Дементий и Марк Цывулевы, вымичи  
Ф. Кевлев, братья Трифон, Иван, Прокофий Федоровы и др.)» (13).

Имя какого-то Ивана Розмахнина встречается и в книге  
А.А. Ионина «Новые данные к истории Восточной Сибири XVII 
века», в которой приводится запись «из таможенной избы Лен-
ского острогу»: «150-го [1642] году августа в 29 день, выпис ис 
таможенной избы таможенного головы Дружины Трубникова тор-
говому человеку Ивашку Мокееву Пеунову, что идет с племянни-
ком ево з Демкою Меркурьевым Обуховым к Русе мяхкой рухляди 
53 сорока, 35 соболей с хвосты, 54 сорока пупков собольих, каф-
тан пупчатой пушен пухом бобровым, шит из своего промыслу, 4 
испода шапочных пупчатых, околы собольи; двои рукавицы собо-
льи, под ровдугою да лоскутьишко и обрески соболье, 6 бобров, 
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2 хошлака, 7 подчевесей бобровых. Да с ним же, Демкою, идет 
умершего Ивана Розмахнина 62 соболя с хвосты, а тое у него, 
Демки, всей мяхкой рухляди по ленской таможенной оценке на  
2 358 рублев» (14). 

Оказалось, что фамилия Розмахнин осталась и на географи-
ческих картах Сибири. В «Чертежной книге Сибири, составленной 
тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году» на 
листе 16 изображена речка Размахнина, правый приток Ниж-
ней Тунгуски (по всей видимости, где-то в районе современного 
поселка Ербогачён) (15).

Летом 2005 г., совершая поездку по югу Забайкалья, я неожи-
данно узнал, что в Шилкинском районе существует село, бывшая 
казацкая станица, под названием Размахнино. Более того, только 
что вышла книга уроженки станицы журналистки Зои Михайлов-
ны Зеленской «Казаки Размахнины», в которой в художественно-
документальной форме прослежены жизненные истории предста-
вителей рода Размахниных (16). Начало этого рода идет от донского 
казака Федора Размахнина, который после участия в восстании 
Степана Разина бежал в далекую Даурию и в 1680 г. появился на 
берегах Ингоды. Имел Федор Размахнин трех сыновей — Ефима, 
Прокопия и Матвея. От старшего из них, Ефима, ушедшего на за-
работки, пошла отдельная ветвь Размахниных, расселившихся по 
Онону. Прокопий и Матвей остались на заимке отца, которая со 
временем превратилась в большое поселение. Сегодня фамилия 
Размахнин довольно распространена в Забайкалье.

Все эти разрозненные сведения образовывают довольно ши-
рокий круг распространения фамилии Розмахнин (Размахнин), од-
нако точное место выхода Ивашки Григорьева Розмахнина Лыхи 
до сих пор остается неизвестным. 

III поколение
Кирилко Иванов Лыха (Лыхин) (1630-е? – ок. 1700)
Устюжанин. Промышленный человек, затем пашенный кре-

стьянин. По всей видимости, сын Ивашки Григорьева Лыхи, хотя 
прямых доказательств их родства до сих пор не найдено. 

Самое раннее упоминание о Кирилке Иванове обнаружено 
Г.Б. Красноштановым в фонде Якутской приказной избы РГАДА. В 
относящемся к 1658 г. документе сообщается: «167 [1658] году, 
сентября в 22 день, роспись Чичюйского волоку в таможню та-
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моженному целовальнику Василью Протопопову промышленые 
люди 

Якунька Савин, Симанко Андреев сысоличи
Кирилко Иванов, Тимошка Олексеев устюжана.
Едем мы с Чечюйского волоку вниз по Лене на соболиной про-

мысел. А с нами идет выробленого хлебного запасу муки ржаной 
40 пуд» (17).

Эта запись о Кирилке Иванове дает нам возможность судить 
о его возрасте. Раз пошел самостоятельно на соболиный промы-
сел в даль сибирскую, то было ему не меньше 20–25 лет. Отсюда 
можно предположить, что родился он в 1630-х гг.

Следующая запись обнаружена в таможенной книге Чечуйско-
го волока 167 (1658–1659) г.: «Июня в 8 день [1659 г.] отпущены 
с Чичюйского волоку из таможни вверх по великой реке Лене к 
Ленскому Илимскому волоку промышленые люди

Терешка Иванов галичанин
Афонька Якимов устюженин
Митко Трофимов, Никитка Тихонов важена
Стенька Дмитреев, Кирилко Иванов устюжана 
всего шесть человек.
А с ними идет мяхкой рухляди Чичюйского волоку по тамо-

женной оценке на семьдесят на пять рублев на дватцать на пять 
алтын.

Река Лена у села Чечуйска. 2000 г. 
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А с тое мяхкой рухляди на Чичюйском волоку в таможне го-
сударева десятая пошлина взята мяхкою рухлядью все сполна в 
нынешнем во 167 [1658–1659] году.

Отъезжево с них по алтыну, итого шесть алтын.
Печатного по гривне, итого дватцать алтын. Посорокового — 

семь денег. И всего с них взято на Чичюйском волоку с отпуску в 
таможни в государеву казну дватцать семь алтын з деньгою.

А оброк с них взят на нынешней на 167 [1658–1659] год на 
Чичюйском волоку в таможне все сполна и в приход написан в 
оброчной книге» (18).

В той же книге есть и другая запись, свидетельствующая об 
отправке Кирилки Иванова на новый промысел: «Того ж дни [29 
августа 1659 г.] отпущены с Чичюйского волоку из таможни вниз 
по Лене реке на соболиной промысел промышленые люди

Ивашко Леонтьев усолец,
Пятунька Семенов важенин,
Кирилко Иванов, Стенька Дмитреев устюжана,
Карпунька Тимофеев.
У него покрученик Федька Павлов вычегженин, 
всего шесть человек. 
А с ними пловет выробленого хлебного запасу и промышле-

ного заводу шездесят пуд муки ржаной да промышленой старой 
завод.

Итого у них хлебного запасу и промышленого заводу Чючюй-
ского волоку по таможенной оценке на тритцать рублев. И с того 
у них хлебного запасу и промышленого заводу на Чючюйском во-
локу в таможне государева десятая пошлина не взята, потому как 
они придут с соболиного промыслу и у них возметца государева 
десятая с их промыслу.

Отъезжево с них по алтыну, итого шесть алтын.
Печатного по гривне с человека, итого дватцать алтын. 
И с хлебных запасов весчих пошлин по три деньги с пуда, 

итого тритцать алтын.
И всего с них на Чючюйском волоку в таможне в государеву 

казну взято рубль дватцать два алтына четыре деньги.
Оброка с них, с Ывашка с товарищи, с четырех человек, на 

167 [1658–1659] год взяты на Чючюйском волоку и в приход на-
писаны в оброшные книги.

С Карпуньки да с Фетьки оброки взяты в Енисейском остроге» 
(19).
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О том, как закончился промысловый сезон 1659–1660 гг. у Ки-
рилки Иванова, свидетельствует следующая запись, сделанная в 
таможенной книге Чечуйского волока 168 (1659–1660) г.: «Того 
же числа [10 апреля 1660 г.] отпущен с Чичюйского волоку из 
таможни вверх по великой реке Лене в Ылимской острог промыш-
леной человек Кирилко Иванов устюжанин. А с ним ево про-
мыслу мяхкие рухляди дватцать три соболи с пупки и с хвосты. 
А Чечюйского волоку по таможенной оценке тое у него мяхкие 
рухляди на дватцать на пять рублев на десять алтын.

И с той мяхкой рухляди у него, Кирилка, государева десятая 
пошлина плачена с тринатцати соболей в прошлом во 167 [1659] 
году. А з десяти соболей в нынешнем во 168 [1660] году на Че-
чюйском волоку в таможне в нынешнем во 168 году сполна.

Отъезжево с него, Кирилка, алтын, с оценки печатных пошлин 
с рубля по деньге, и посороковое с соболей, всего взято с сево 
отпуску пять алтын четыре деньги.

А на нынешней на 168 [1659–1660] год оброк с него, Кирилка, 
взят на Чечюйском же волоку в таможне и в приход записано в 
оброчной книге, апреля сево ж числа» (20).

Это наиболее ранние на сегодняшний день упоминания о Ки-
рилке Иванове Лыхине. Появившись на реке Лене как промыш-
ленный человек, он каждую зиму до начала 1670-х гг. проводил в 
охоте на соболя. Архивных документов, подтверждающих это, со-
хранилось немало. Добытую «мяхкую рухлядь» Кирилко Иванов и 
его товарищи отвозили в Илимский острог, продавали там и снова 
возвращались на «великую реку Лену». 

По идее, Ивашко Григорьев Лыха (Розмахнин) и Кирилко Ива-
нов Лыха, отец и сын, должны были бы охотиться вместе. Но за 16 
лет, начиная с 1658 г., когда впервые упомянут Кирилко Иванов, 
и по 1674 г., когда в последний раз встретилось имя Ивашки Гри-
горьева, они ни разу не упоминаются вместе.

Промысловое внесезонье, лето, Кирилко Иванов проводил в 
Чечуйской волости в Берендиловской деревне, сея хлеб и нани-
маясь работником на разные работы. Приведем некоторые свиде-
тельства об этом.

В документах Якутской приказной избы Б.Г. Красноштановым 
было обнаружено дело о краже сошников в Берендиловской де-
ревне: «168 [1660] году, майя в 28 день, бил челом государю, царю 
и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя, 
и Белыя Росии самодержцу Чичюйской волости Берендиловской 
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деревни пашенной крестьянин Мирошка Тимофеев [Квасов] звал 
десяцкого той же деревни Алексея Тимофиева [Берендилова].

И пришел десяцкой Алексей Тимофеев к Мирону с понятыми 
пашенными крестьяны и промышлеными людьми. И спрошал 
Алексей десяцкой: Мирон, для чево ты меня, десяцково, звал? 
И Мирон говорил: сыщи де ты, десяцкой, пашенными крестья-
ны и промышлеными людьми, что де у меня, Мирошки, пропали 
двои ральники маия в 24 день, на поле с сох ско[ло]чены во-
ровски.

И десяцкой Алексей допрашивал той деревни пашенных кре-
стьян.

Аксен Михайлов, Гаврило Михайлов [Плехан] сказали: мы де 
того дни в полдень дома спали.

Промышленой человек Васька Борисов Хайдук: яз де был дома 
у хозяина у Оксена Михайлова на подворье, в полдень спал.

Да промышленые ж люди Кирилко Иванов, Карпушка Ти-
мофиев, Иван Гордиев: мы де того дни ездили на мельницу на 
Олексееву» (21). 

Олексеева мельница — это, видимо, мельница Алексея Тимо-
феева Берендилова. Она могла находиться на речке Мельничной, 
впадающей в Лену с правой стороны в 2 км ниже деревни Берен-
диловской.

В ужинной книге за 1661 г. найдена запись о присевке Ки-
рилки Иванова: «На ево ж, Алешкине [Тимофеева Берендилова] 
земли присевка промышленого человека Кирилка Иванова. Девя-
носто пять снопов ячменю. По счету и по умолоту взять пятово 
снопа полтора пуда ячменю» (22). 

В приходной книге Чечуйского волока за 174 (1665–1666) г. 
записано: «Дано плотнику Кирилку Иванову за работу денег пол-
третья [2 ½] рубли, что делал на Чечюйском волоку великих го-
сударей во дворе четыре столовые доски и ноги, и окна у избы 
для приезду и житья воеводы». По всей видимости, эта запись от-
носится к лету 1666 г. Воевода, окольничий князь Иван Петрович 
Борятинский приехал в Якутск 6 сентября 1667 г. (23).

В 179 (1670–1671) г. в челобитной «великому государю» Алек-
сею Михайловичу целого ряда промышленных людей, среди кото-
рых был записан и Кирилко Иванов, так сказано об их занятиях: 
«А живем мы, сироты твои, в Чичюйской волости для соболиных 
промыслишков и у пашенных крестьян на время из найму в работ-
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никах. А с промыслишков своих, с мяхкой рухляди, платим в твою 
великого государя казну десятую [пошлину]» (24).

В той же Берендиловской деревне в 1650–1660-х гг. жил 
«вольный пашенный крестьянин» Ивашко Степанов. Он был за-
писан в переписной книге и за 1671 г., но там же сказано, что 
с 180 (1671–1672) г. пахала его вдова Марфутка Захарова. Она 
была дочерью устюжанина Захарки Игнатьева Малышева, осно-
вателя ленских деревень Захаровской (ныне с. Петропавловск) и 
Дарьиной. На этой вдове и женился давно уже обитавший здесь 
Кирилко Иванов. В 1671 г. тобольский сын боярский Ушаков со-
ставил перепись крестьян, в которой записано: «Кирилко Иванов 
сын с пасынки с Терешкою с Савкою» (25).

В 1673 г. перепись крестьян была составлена приказным че-
ловеком Чечуйской волости сыном боярским Иваном Хвостовым. 
В Берендиловской записано среди прочего: «Двор, а в нем живут 
бывшаго пашенного крестьянина Ивана Степанова дети: Тереш-
ка, женат, да брат его Савка десяти лет. Да с ним ж живет вотчим 
их Кирилко Иванов» (26). 

А у Федора Пущина, чечуйского приказчика, в переписи того 
же 1673 г. Кирилко Иванов был записан дважды. Первый раз как 
пашенный крестьянин, а второй — среди промышленных людей: 
«Да промышленых людей, которые женаты, а живут в Чичюйской 
волости: <...> Кирилко Иванов унжак. А живет по записи на сроч-
ные годы у мелнику Ортюшки в работниках» (27).

Эта запись интересна в том отношении, что Кирилко Иванов на-
зван унжаком, а не устюжанином. Река Унжа впадает в Волгу на-
против города Юрьевца, между Кинешмой и Нижним Новгородом. 
В XVII в. земли по Унже относились к Галичскому уезду. Начало же 
свое река брала на границе с Устюжским уездом. Возможно, родина 
Кирилки Иванова была где-то недалеко от верховьев Унжи. Места 
выхода часто писали по-разному. Ерофея Хабарова тоже писали 
двояко, то устюжанином, то выходцем из Соли Вычегодской.

Что же касается мельника Ортюшки, то его звали Ортюшка 
Иванов. Он был поселен в пашню в Чечуйске в 1668 г. Его потом-
ки получили фамилию Мельниковы. В Чечуйске таких было много 
вплоть до ХХ в.

Поскольку в начале 1670-х гг. Терешка Иванов был уже же-
нат, то он скоро отделился от отчима. В последующих по времени 
документах РГАДА Кирилко Иванов упоминается уже со своими 
сыновьями: Микиткой, Офонькой и Илюшкой. В 1680–1690-х гг. 
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он пахал «на великих государей полдесятины ржаные да четь де-
сятины яровые. А пахотные под ним земли 6 десятин, а сенных 
покосов на 20 копен. А детей у него: Микитка, Офонька, Илюшка» 
(28). 

В 1696 г. в списке крестьян Чечуйской волости он отмечен с 
прозвищем, как Кирюшка Лыха (29). А в ужинной книге за 1698–
1699 гг. впервые записан в деревне Берендиловской как Кирилко 
Лыхин (30). 

Прозвище Лыха, повторяющееся во втором поколении, дает 
нам основание предположить, что у Кирилки Иванова оно имело 
уже характер родового. В 90-х гг. XVII в. происходит трансфор-
мация родового прозвища в прозвищное отчество Лыхин, а в по-
следующих поколениях — в фамилию Лыхин. 

В начале XVIII в. Кирилко Иванов Лыхин уже не упомина-
ется. Так, в 1701 г. без указания деревни записан «Микитка 
Лыхин» (31), в 1703 и 1705 гг. — «Никита Кирилов з братьями» 
(32). В 1707 г. в Берендиловской — «Микита Лыхин з братом» 
(33). 

По всей видимости, около 1700 г. Кирилко Иванов Лыхин умер. 
Но на ленской земле остались его дети:

Микитка (род. ок. 1673).
Офонька (род. ок. 1678). 
Илюшка (род. ок. 1681).

Река Унжа, Костромская область. 2002 г.
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IV поколение
Афанасий Кирилов Лыхин (ок. 1678 – между 1710  

и 1727)
Родился около 1678 г. Долгое время в моем распоряжении 

была единственная выписка из архивных документов, связывав-
шая поселившегося в деревне Берендиловской Кирилку Иванова 
Лыху с его внуком Корнилом Лыхиным. В 1727 г. в книге поду-
шного семигривенного сбора Илимской воеводской канцелярии в 
Берендиловской упоминаются: 

«Никита Лыхин 50 [лет] 
у него сын Иван 8 
у него племянники Иван 17
Корнило 15
Никифор 14
Иван 9» (34). 
Из этой записи следует, что отцом Корнила был либо Офонь-

ка, либо Илюшка Лыхины, но к тому времени их обоих, похоже, 
уже не было в живых. (Следует отметить также, что возраст здесь 
указывался по соотношению с ревизией 1719 г.)

Поиски документов, проясняющих вопрос об отце Корнила, в 
течение длительного времени или не давали никаких результа-
тов, или повторяли уже известное. Так, например, в «ведомости» 
1750 г. о «положенных в подушной оклад государственных кре-
стьян» по деревне Беренгиловской перечислены: 

«Никита Лыхин 
сын Иван 
у них племянник Иван 
          Корнило 
          Никифор 
          Иван 
у них дети Потап 
Николай 
Иван 
Григорей 
Василей 
Прокопей
Семен 
Семен же 
Филип» (35). 
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Эта запись добавляет лишь правнуков Кирилки Иванова Лыхи 
и свидетельствует о том, что новый род на ленской земле — род 
Лыхиных — благополучно укоренился. 

Разрешился вопрос неожиданно и не с помощью материалов 
архива древних актов в Москве, как ожидалось. В сохранившейся 
в Государственном архиве Иркутской области метрической книге 
Сполошинского погоста Спасской церкви за 1778 г. была найдена 
следующая запись: «28 января венчан Сполошенского приходу 
деревни Кобелевской крестьянин Василий Никитин сын Немыты-
шев [с] Чечуйского приходу деревни Берендиловской умершаго 
крестьянина Корнила Афанасиева Лыхина з дочерию ево деви-
цею Маврою первым браком» (36).

Эта запись позволила связать всю родословную цепочку во-
едино: сообщенные Г.Б. Красноштановым сведения соединились 
с моими посредством обнаруженных к тому времени материалов 
двух ревизских «скасок» — 1762 (3-я ревизия) и 1795 (5-я реви-
зия) гг.

17 апреля 1703 г. Афанасий Кирилов упоминался в «допро-
сных речах» крестьян по сыску о винном курении чечуйского при-
казчика Кузьмы Мачехнина:

«Пашенные крестьяне [д. Берендиловской]
Родька Кирилов [Роспута]
Мартынко Иванов
Кондрашка Гаврилов [Плеханов]
Васка Никитин
Федька Дмитреев
Першка Иванов [Тетерин]
Афонька Кирилов
да промышленой Петрушка Локотков

сказали по святей непорочной евангельской заповеди господни, 
еже ей-ей, вправду: Кузьма де Мачехнин, как был приказщиком в 
Чечюйском отрошке, винного куреня и винокурной посуды — кот-
лов и кубов, и про винные продажи в ведра и в ковши, и в чарки 
не видали. И сами де они, купя вина у Кузьмы Мачехнина, не пи-
вали. А пивали де вино у Кузьмы Мачехнина они на государевские 
ангелы и на государевские празники, и когда бывали де у него, 
Козьмы, столы в честь, а не в покупку.

Вместо пашенных крестьян Родиона Кирилова, Мартына Ива-
нова, Кондратья Гаврилова с товарыщи по их велению Алексей 
Ушницкой руку приложил» (37).
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Умер Афанасий Кирилов между 1710 г. (в этом году родился 
его младший сын Иван) и 1727 г. (в книге подушного семигривен-
ного сбора за этот год он уже не упоминается).

Женой Афанасия Кирилова Лыхина была Марфа Еремеева 
(род. ок. 1674). По материалам ревизии 1762 г. она значилась 
«вдовой» 88 лет и жила в семье младшего сына Ивана (38). Их 
детьми были:

Иван (род. ок. 1702 — ум. в 1756).
Корнило (род. ок. 1704).
Никифор (род. ок. 1705).
Иван (род. ок. 1710).

V поколение
Корнило Афанасиев Лыхин (ок. 1704 – между 1767  

и 1769)
Родился около 1704 г., поскольку по материалам 3-й ревизии, 

1762 г., Корнилу Лыхину, пашенному крестьянину «Чечуйского 
острогу деревни Берендиловской», было 58 лет (39). 

Некоторые архивные документы дают нам возможность слегка 
представить жизнь Корнила Афанасьева. Так, в описании ущерба, 
причиненного «потоплением Лены реки» в мае 1754 г., по Берен-
гиловской деревне записано: «Десятской Корнило Лыхин, пашен-
ные Стефан Сукнев, Андрей, Семен Горбуновы, Родион Шабалин, 
Прокопей, Яков Исецкие, Егор Горбунов, Стефан Сукнев, Андрей, 
Григорей Беренгиловские, Григорей Тетерин, Иван большей Лы-
хин, Иван малой Лыхин, Козма, Федот Долгополовы. И оной де-
сяцкой и пашенные крестьяне показали о сносе у них рогатого 
скота и всякого строения, а именно:

[У] Десяцкого Корнила Лыхина посеянного оземного хлеба 
шеснатцать пудов унесло, две свиньи утонули. Пахотную землю 
лдом выдрало. <…>

Оной Беренгиловской деревни [луг] длиною четыре с поло-
виной версты, ширины двести сорок сажен. И того лугу кустов и 
озер, и подморинных мест треть луга. И на том лугу вешня[я] вода 
[была] на высоком месте полтора аршина, а на ниских местах три 
сажени печатных с прибавой. И на том лугу илу и каменья, хламу 
всякого немалое число. В том же лугу взятых в семейщики госу-
даревой пустовой земли и сенных покосов, оная земля и сенные 
покосы состоят впусте. 
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А оные пашенные написали мая з 9 числа по 16 число. В том 
и подписуемся» (40).

В марте 1755 г. в семье Корнила Лыхина было записано «де-
сять душ» (41). А в мае 1765 г., по книге отвода земель ленским 
крестьянам, составленной учениками Иркутской навигацкой шко-
лы Иваном Лосевым и Иваном Михалевым, семья «Корнила Афа-
насьева сына Лыхина» вместе с «братом сродным» Иваном, деть-
ми, племянниками и внуками составляла 19 человек. Значилось 
у Корнила Афанасьева «11 меринов, рогатого скота 20, овец 35. 
Пашни владеет 1 десятину. Платят в казну правианта 60 пуд». 
«При оной деревне [Берендиловой] явилось пахотной земли от 
дворов внис по Лене реке семьдесят пять десятин с четвертью. 
Сеннаго покосу подле пахоту явилось семьдесят семь десятин с 
половиной. <…> Оному Лыхину отведено от межи вышеписанно-
го Шабалина пахотной земли внис по Лене реке пятнатцать деся-
тин, сеннаго покосу подле пахоту на сто на пятьдесят копен те ж 
пятнатцать десятин» (42).

В ревизской сказке 1762 г. была указана жена Корнила Афана-
сьева: «У Корнила жена Анна Кирилова дочь пятидесят четырех 
лет. Взята в замужество Якуцкого Спаского монастыря деревни 
Захаровой умершего вкладчика Кирила Сергеева по добровольно-
му с обоих сторон договору» (43). 

В «ведомости Чечуйского острогу» 1773 г. о платеже поду-
шных денег было записано, что Корнило Лыхин, а также дети его 
Филип и Лука «умре с 763 по 769 годы. Оставшие[ся] их срод-
ственники платят подушные деньги надежны» (44). Однако год 
смерти Корнила Лыхина можно еще более конкретизировать, по-
скольку он упоминается в «описи» крестьян, составленной по Че-
чуйскому острогу в ноябре 1767 г. (45).

Дети:
Прокопей (род. ок. 1728 — ум. 10 марта 1777). 
Семен (род. ок. 1735).
Семен (род. ок. 1740 — ум. в 1756).
Филип (род. ок. 1740 — ум. между 1763 и 1769).
Петр (род. ок. 1746 — ум. 7 октября 1802).
Дарья (род. ок. 1748).
Лука (род. ок. 1749 — ум. между 1763 и 1769).
Марфа (род. ок. 1752).
Мавра (это она 28 января 1778 г. бракосочеталась с крестья-

нином Кобелевской деревни В.Н. Немытышевым). 
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VI поколение 
Семен Корнилов сын Лыхин (ок. 1735 — 11 мая 1797)
Родился около 1735 г. В «Описании реки Лены», составленном 

в том же 1735 году членом Второй Камчатской экспедиции Ильей 
Яхонтовым, о родной деревне Семена Корнилова (вместе с не от-
делявшейся в документах д. Лыхиной) записано: «Берендилова 
деревня на левом берегу Лены. В ней 14 дворов крестьянских. 
Она[я] деревня продолжается на версту» (46).

Женился Семен Корнилов не рано: в ревизской сказке 3-й ре-
визии, проводившейся в Берендиловской деревне в июне 1762 г., 
ему было указано 27 лет, и был он «холост» (47). По материалам 
5-й ревизии, 1795 г., ему значилось 59 лет. «У него жена Афимья 
Иванова дочь» 56 лет (48). Скончался Семен Корнилов Лыхин 11 
мая 1797 г. (49). Его детей и внуков в деревне стали называть 
«Семёновскими», «Семёновух». Жена Семена Корнилова, судя 
по всему, умерла 21 декабря 1809 г.: «Беренгиловской деревни 
вдова крестьянская жена Ефимия Иванова дочь [фамилия не ука-
зана] умре, 65 [лет], в горячке», погребена «при церкви [Петро-
павловской] на кладбище» (50).

Дети:
Степан (род. ок. 1765).
Дарья (род. ок. 1771 г., вышла замуж «Чечуйской волости де-

ревни Пущиной за крестьянина Андрея [Тимофеева] Никитина»). 
Матрена (род. ок. 1772, «выдана в замужество Киренского 

округа Подкаменской волости деревни Мысовой за крестьянина 
Василья Кузнецова»). 

Матрена (1 января 1791 г. она бракосочеталась с Ермилом 
Дмитриевым Горбуновым из Беренгиловской деревни). 

«Феоктистия» (род. 9 ноября 1775).
Епистимия (род. ок. 1778 — ум., по всей видимости, 5 октября 

1795 г.).

VII поколение 
Степан Семенов сын Лыхин (ок. 1765 – 26 ноября 

1838)
Родился около 1765 г., поскольку в год 4-й ревизии (1782 г.) 

ему было записано 17 лет (51). Жена — Гликерия Андреева дочь 
(урожденная Кормадонова). Родилась она около 1770 г. В ревиз-
ской сказке 5-й ревизии, 1795 г., было записано: «Взята сего [Че-
чуйского] острогу деревни Мудинской у крестьянина Андрея Кор-
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мадонова» (52). Бракосочетались они около 1789 г. «Крестьянская 
жена Гликерия Андреева Лыхиных» умерла 24 марта 1832 г. (53). 
«Беренгиловского селения крестьянин Стефан Симионов Лыхин» 
скончался 26 ноября 1838 г. «от натуральной» и был погребен на 
кладбище Петропавловской церкви (54).

Дети:
Ульяна (род. в 1789 или 1790, 27 января 1815 г. бракосоче-

талась с беренгиловским крестьянином Иваном Митрофановым 
Тетериным).

Фадей. Родился около 1792 г.
Зиновий (род. 30 октября 1795).
Евдокия (род. 25 февраля 1798).
Евдокия (род. 27 февраля 1800).
Василий (род. 8 марта 1802 — ум. 5 апреля того же года «от 

кашлю»).
Евдокия (род. 30 февраля 1803 — ум. 28 марта 1819 «в 

коре»).
Марко (род. 28 марта 1805 — ум. 18 июля 1806).
Ирина (род. 14 апреля 1807).
С 1809 г. деревня Беренгиловская (так она стала именоваться 

в XIX в.) из прихода Чечуйской Воскресенской церкви перешла в 
приход новой церкви: записи о рождающихся, сочетающихся бра-
ком и умирающих беренгиловских жителях стали записываться в 
метрических книгах Петропавловского погоста Спасской церкви. 

Кириак (род. 19 сентября 1809 — ум. 25 августа 1819).
Екатерина (род. ок. 1810, 8 января 1828 г. вышла замуж за 

«Банчековской деревни крестьянина Капитона Зарукина»).
Евдокия (род. ок. 1814 — ум. 28 марта 1819 «от кори»).

VIII поколение 
Зиновий Степанов сын Лыхин (30 октября 1795 –  

18 марта 1840)
Родился 30 октября 1795 г. (55). Жена — Екатерина Григо-

рьева дочь (урожденная Никитина). В метрической книге Петро-
павловской Спасской церкви за 1820 г. выполнена такая запись: 
«19 января. Венчан Беренгиловской деревни крестьянин Зиновий 
Степанов сын Лыхин [с] Киренского прихода Салтыковской дерев-
ни крестьянина Григория Яковлева Никитиных дочерью девицой 
Экатериной первым браком» (56). Умер Зиновий Степанов 45 лет 
«от горячки» 18 марта 1840 г. (57).
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Дети:
Виктор (род. ок. 1821 — ум. до 1880).
Иван (род. 7 ноября 1822).
Анисия (род. 25 декабря 1825 — «умре 6 дней» 1 января 

1826).
Панфил (род. 14 февраля 1827 — ум. после 1893)
Ксения (род. 18 января 1829 — ум. 25 января того же года).
Семен (Симеон) (род. 29 августа 1830, его крестным отцом 

был дед «Стефан» — ум. до 1880).
Елена (род. 7 мая 1833 — ум. 10 августа того же года).
К XIX в. деревни Берендиловская и Лыхинская, разрастаясь, 

слились воедино. В документах того времени указывалось толь-
ко одно название — Беренгиловская (Берендиловская). Однако, 
по воспоминаниям стариков, нижний конец деревни по-прежнему 
сохранял название Лыхинского.

В середине XIX в. жители Беренгиловской, расположенной на 
самом берегу Лены («на яру у Верхней Курьи») и поэтому ча-
сто страдавшей от весенних наводнений, вынуждены были на-
чать переселяться подальше от реки. При этом деревня разде-
лилась на два самостоятельных поселения, расположившихся в 
одной версте от берега и на таком же расстоянии друг от друга. 
Часть жителей стала обустраиваться на веретье (возвышенном 
месте) за большим логом напротив старой деревни. Это поселе-
ние сохранило название Беренгиловской деревни. Другие решили 
обосноваться на взлобочке немного в стороне, на версту ближе 
к селу Петропавловскому. Эта деревня стала называться Лыхин-
ской. Разделение деревень зафиксировано «предписанием» Ир-
кутской казенной палаты от 14 октября 1852 г. за № 9430 (58). В 
1855 г. в Лыхинской значилось 12 крестьянских дворов, в которых 
жило 49 мужчин и 39 женщин (59). 

Большая часть Лыхиных переехала в Лыхинскую деревню, 
хотя некоторые из них поселились и в Беренгиловской. Сыновья 
умершего к тому времени Зиновия Степановича Лыхина Виктор, 
Иван, Панфил и Семен стали жить одним хозяйством в Лыхин-
ской. 

Процесс переселения растянулся не на один год. По свиде-
тельству местных старожилов, последние жители покинули «ста-
рую» Беренгиловскую после больших наводнений 1915 и 1918 гг. 
Сегодня место этой деревни у «Жижиной проточки» обозначается 
как «Ермолкина пашня».
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IX поколение 
Иван Зиновьевич Лыхин (7 ноября 1822 – ок. 1900)
Родился 7 ноября 1822 г. в деревне Беренгиловской (60). 

Жена — Екатерина Лазаревна (урожденная Березовская). Роди-
лась 30 октября 1819 г. в деревне Сукнёвской (61). Метрическая 
книга Петропавловской Спасской церкви в части «о бракосоче-
тавшихся» содержит следующую запись, выполненную 11 июля 
1855 г.: «Лыхинской деревни крестьянин Иван Зиновиев Лыхин, 
православного исповедания, первым браком, 33 [лет]. Девица 
Екатерина Лазарева дочь Сукневской деревни умершего крестья-
нина Лазаря Петрова Березовского православного исповедания, 
36 [лет]» (62). 

По сохранившимся рассказам, Иван Зиновьевич сначала хо-
дил на заработки в село Качуг, расположенное вверх по Лене. 
Оттуда он сплавлял грузы на плоскодонных суднах — карбазах 
вниз по реке. Но потом его якобы пристыдил хозяин: «Ты что, 
Иван Зиновьевич, хочешь у меня весь хлеб заработать? Почему 
не сеешь свой?» И он занялся раскорчевкой тайги. Свободных 
земель в пойме Лены тогда уже не хватало. Поэтому он стал 
корчевать лес на начинающихся от поймы увалах, в месте, на-
зываемом «Гарью» и располагавшемся на склоне у небольшой 
речушки, примерно в километре от деревни. С тех пор и возник-
ли названия по уличной фамилии братьев Зиновьевичей, иду-
щей от прадеда Семёна: «Семёновых гарь», «Семёновых речка» 
(ныне речка Мостовка), «Семёновских чистка». Следом и дру-
гие мужики деревни Лыхинской стали устраивать там себе паш-
ни. (Сегодня здесь, рядом с проложенной отсыпной дорогой из  
с. Петропавловска в пос. Юбилейный, находится совхозная паш-
ня. Одна из полос этой пашни площадью в 6 гектаров 30 соток, 
недалеко от Лыхинского кладбища, до сих пор носит название 
Семёновской.) 

Иван Зиновьевич был колоритной фигурой. Силу воли он имел 
железную. Его слово было законом для всей многочисленной се-
мьи вместе живущих братьев. Всех он принуждал корчевать пни 
и распахивать новую землю. В семье был установлен суровый по-
рядок. Никто не смел его ослушаться. Уклоняющихся от работы 
брал за руку и выбрасывал из-за стола: «Кто не работает, тот 
не ест!» (От стариков сохранился рассказ, что дочери не хотели 
ходить на раскорчевку тайги, заявляя, что они выйдут замуж и им 
ничего не достанется.)
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Да и вся деревня считалась с мнением Ивана Зиновьевича и 
побаивалась его. По воспоминаниям лыхинских старожилов, был 
он «среднего роста, очень плотный и имел богатырскую силу», за 
которую прозвали его «Утёсом», а детей его и внуков — «утёси-
ками» или «чембалятами» (по Чембалову утесу на р. Лене между 
Чечуйском и Вишняковой. Кроме того, звали их и «крохалями». «А 
произошло это прозвище от того, что наш прадед с семьей корче-
вал пни на речке. И говорили о них: “Копаются, как крохали“». 

Старики свидетельствовали, что Иван Зиновьевич сбивал 
кулаком с ног коня и одним взмахом сшибал кочни с барочных 
гребей сколько их попадало под руку. Обычные же люди не мог-
ли сбить и одной. (Кочни — это целый ряд деревянных спиц, за 
которые держались люди, чтобы грести пяти-шестиметровыми 
веслами на барках.) Однажды в драке он кулаком убил человека. 
За это его не посадили в тюрьму, но предупредили, что в случае 
повторения драки с убийством — посадят. 

Занимался Иван Зиновьевич и охотой. Как-то зимой он заблу-
дился и вернулся в зимовье через два дня. Спрашивают его: «Где 
был? Почему долго не возвращался?» Он только коротко ответил: 
«Не разговаривай, чай вари!» 

Старики рассказывали: «Прибежим мы, дети, к вам в избу. 
Он крикнет: “Брысь, осённые поросёнки“, и мы выскакиваем на 
улицу». 

Последние годы Иван Зиновьевич жил вдовцом, жена его Ека-
терина Лазаревна умерла до 1880 г. Сам Иван Зиновьевич скон-
чался лет восьмидесяти, где-то около 1900 г.

Дети:
Егор (Георгий) (род. 1 апреля 1857).
Михаил (род. 2 июля 1860).
Анна (род. 16 октября 1864).

X поколение 
Егор (Георгий) Иванович Лыхин (1 апреля 1857 –  

6 апреля 1917)
Родился 1 апреля 1857 г. в деревне Лыхинской (63). При кре-

щении в метрической книге Петропавловской Спасской церкви 
записан как «Георгий». Народная форма этого имени, ставшая 
документальной, — Егор. Жена — Марина Ивановна (урожденная 
Романова). Родилась 11 июля 1864 г. в деревне Сукнёвской (64). 
Бракосочетались 12 января 1883 г. В метрической книге Петро-
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павловской Спасской церкви записано: «Жених Петропавловской 
волости Лыхинского селения крестьянин Георгий Иоаннов Лыхин, 
вероисповедания православного, первым браком, 24 [лет]. Неве-
ста Сукневского селения крестьянская дочь девица Марина Иоан-
нова Романова, вероисповедания православного, первым браком, 
19 [лет]» (65).

По сохранившимся рассказам, Егор Иванович был не развит и 
даже умственно несколько ограничен, но, как и отец, физически 
тоже силен. Всю жизнь семья его провела в бедности. Возглав-
ляла семью жена, Марина Ивановна — «невысокая, худенькая» 
женщина.

Прожил Егор Иванович 60 лет и умер 6 апреля 1917 г. «от 
чахотки» (66). Был похоронен «на приходском кладбище» в селе 
Петропавловском. Его внук, Н.И. Лыхин (1914 г. р.), вспоминал: 
«Деда, Егора Ивановича, помню очень смутно. Мне было не более 
двух-трех лет, когда он меня кормил ядрами кедровых орехов. На-
лущит их и тычет пальцем по столу, приговаривая: “Тип-тип“, как 
зовут цыплят». Последние годы Егор Иванович болел (возможно, 
трахомой) и почти не работал, лежал в полушубке на гобчике у 
печи. Марина Ивановна скончалась 10 июля 1926 г. (67).

Дети: 
Петр (род. 19 июня 1884 — ум. 1 августа того же года «от 

скарлатины»).
Иннокентий (род. 7 февраля 1886 — ум. 15 февраля того же 

года).
Елена (род. ок. 1887 — ум. 4 июня 1915 «от неправельных 

родов»).
Иван (род. 23 января 1888).
Никита (род. 25 сентября 1894, в 1938 был репрессирован, 

умер в лагере на Колыме в 1942). 
Николай (род. 19 декабря 1897 — ум. 25 декабря 1985 в Ки-

ренске). 
Степан (род. ок. 1900 — ум. 28 июня 1957 в Олёкминске). 
Зоя (род. ок. 1907 — ум. 27 января 1960 в Олёкминске). 

XI поколение 
Иван Егорович Лыхин (23 января 1888 – 6 августа 

1976)
Родился 23 января 1888 г. в деревне Лыхинской. В родитель-

ской многодетной семье (выжило шестеро детей) он был стар-
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шим сыном. Семья жила бедно, поэтому ни о какой учебе думать 
не приходилось. Своего хлеба семье хватало только до Рожде-
ства. А покупать хлеб было не на что. Поэтому лет в 11 его отда-
ли в батраки. Был работником у зажиточного крестьянина Хох-
лушина в деревне Вишняковской, потом в селе Банщиковском у 
богача Дмитриева. Вместе с другими работниками он ухаживал 
за скотом, исполнял другие работы по дому и хозяйству — все, 
что заставят хозяева. Заработанные деньги шли на пропитание 
родительской семьи. «Шесть годов ходил по работам», — вспо-
минал он сам.

В 1905 г. 17-летний Иван «ушел в Воронцовку» — в пароход-
ство (Воронцовский затон на р. Витиме близ с. Мама). Пропла-
вал по Лене и Витиму, сначала матросом, потом штурвальным, 
семь лет. Зимой возвращался в деревню, работал в родительском 
хозяйстве. Силой налился. Рассказывали про него: «Якорь в 15 
пудов 15 фунтов (250 с лишним кг. — Ю. Л.) на корабль занес по 
спору. Трое не могли занести. Он идет мимо, смеется:

— Чо вы там возитесь?
— А ты попробуй уташши.
— И уташшу.
Положили на него якорь, он на трап встал — тот прогибается 

так, что думали — лопнет. Взмок весь, но занес. Плечи потом, 
говорит, неделю болели. Отдавило». 

Иван Егорович Лыхин (в центре, слева – Сукнёв? 
справа – Романов?). 1913 г.
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В 25 лет женился на Харитине Дмитриевне Таракановой (род. 
19 сентября 1886 г. в с. Сполошинском) и с этого времени всецело 
«занялся крестьянством». 

15 августа 1915 г. был взят «на войну», но в боевых действи-
ях участия не принимал. Служил в Чите «ратником ополчения», 
охранял иностранных военнопленных. О пленных вспоминал с 
уважением, говаривал: «Хорошие люди — немцы». Один из них 

научил его писать 
мало-мало. Удивлял 
немцев своей силой. 
Возьмет, бывало, дво-
их руками, третьего 
на голову посадит и 
по казарме пронесет. 
Немцы только голова-
ми качают.

Часто рассказывал 
об одном из армейских 
случаев: «В полку за-
бава была — боро-
лись. При командирах. 
От роты одного, само-
го сильного, выстав-
ляли: “Кто такого-то 
поборет?“ До трех раз 
боролись. Однажды 
оборол я известного 
борца, силой задавил. 
Тот, видать, обиду за-
таил. Подпил и в ка-
зарму пришел драть-

ся: “Я Лыхина угроблю!“ Схватились на бетоне. Я как взял его 
на отмашку да оземь бросил, тот пятку и раздробил. А в сапогах 
были. Его комиссовали потом. А по полку приказ вышел: Лыхину 
не бороться больше». 

В 1918 г. вернулся домой, в родную деревню и вновь принялся 
крестьянствовать в общей родительской семье. Где-то в 1922 г. 
семья умершего к тому времени Егора Ивановича Лыхина разде-
лилась. Иван Егорович с женой и двумя детьми поселился в при-
обретенной старенькой, наполовину сгнившей «избёнке». По раз-

Земляки на военной службе  
(слева направо): И.Е. Лыхин, 
Д.Г. Березовский, Х.И. Горбунов, 
Н.К. Тараканов. Чита, 1916 г.
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делу ему достались лошадь 
и годовалый жеребенок, ко-
рова, овца, вскоре сдохшая, 
свинья, плуг да маленький 
клочок земли. Хозяйство 
бедняцкое.

Трудное это было вре-
мя для Ивана Егоровича. 
Пришлось заняться строи-
тельством нового дома и хо-
зяйственных построек, рас-
корчевывать землю, пахать 
и сеять. Работа от зари и до 
зари. Но к концу 1920-х гг. 
построился, обзавелся двумя 
лошадьми, двумя коровами, 
свиньями, полным хозяй-
ством. 

Пришло время коллекти-
визации. Сначала в деревне 
появилась коммуна, недолго 
просуществовавшая. Затем в 
марте 1931 г. образовался лыхинский ТОЗ, сгоняли в который на-
сильно. «Окулачивание началось. Я крепко работал, и меня нача-
ли окулачивать. Отдал 220 пудов хлеба... Пришло время, подушки 
начали описывать». В это время Иван Егорович был в извозе в 
Бодайбинском районе. Узнав о происходящем в деревне, не стал 
возвращаться. «Я там зажил хорошо... 1 год и 4 месяца прожил 
там. Сын пишет, что плохо живем. Я получился как отходник. На 
приисках работал на складе, благодарности давали... Вином не за-
хлебывался».

Родные стали собирать справки, что он никого не эксплуати-
ровал, что сам батрачил. Его «восстановили» в Киренске, но хлеб 
уже не вернули. После этого возвратился в деревню, в которой 
устраивалась колхозная жизнь. С началом Великой Отечествен-
ной войны полуграмотный, но «умный мужик» Иван Егорович 
стал председателем колхоза. Под его руководством коллективное 
хозяйство успешно справлялось с трудностями военных лет и, не-
смотря на нехватку мужчин, строилось, снимало хорошие урожаи. 
Если в соседних колхозах голодали, то в Лыхиной (так, сокра-

Иван Егорович Лыхин.   
1930-е гг.
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щенно, стали называть Лыхинскую и другие ленские деревни в 
советское время) на заработанные трудодни делили достаточно 
хлеба и других продуктов.

Однако руководящая должность давалась не просто. На 
нервной почве Иван Егорович нажил язву желудка и по окон-
чании войны, после операции, от председательства отказался. 
Вновь стал простым колхозником, долгие годы работал коню-
хом. 

Выйдя на пенсию, Иван Егорович, получая сначала 16, а 
потом 20 р., остался доживать в умирающей деревне. В связи с 
проводившейся кампанией укрупнения сельских хозяйств жите-
ли небольших деревень стали активно переезжать в централь-
ные усадьбы или вообще покидать родные места. В 1969 г. в 
Лыхиной «домов 30, а живут только в трех. На улице ни одного 
человека. Тишина, только кое-где скрипят оборванные двери. 
Веет мертвым», — так описывала деревню в своем экспеди-

ционном дневнике 
Р.В. Долганова, член 
Ленской историко-
этнографической экс-
педиции Иркутского 
госуниверситета. 

Летом 1970 г. са-
мыми последними 
из жителей неког-
да большой деревни 
Иван Егорович и Ха-
ритина Дмитриевна 
покинули Лыхину и 
переехали в село Пе-
тропавловск. В мае 
1976 г. к ним приеха-
ли сыновья и пред-
ложили забрать их к 
себе. Иван Егорович 
отказался, сказав: 
«Я здесь помирать 
буду». Скончался он  
6 августа 1976 г. и 
был похоронен на Иван Егорович Лыхин. 1971 г.
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давно облюбованном месте лыхинского кладбища рядом с мо-
гилой своей матери. Харитина Дмитриевна же уехала с сыном 
Николаем в город Куйбышев (ныне Самара). Там она и умерла 
27 апреля 1980 г. 

Вспоминая об Иване Егоровиче Лыхине, нельзя не упомя-
нуть о том, что был он непревзойденным рассказчиком, знав-
шим огромное множество разных былей, баек, прибауток и т. п. 
Такие люди были редкостью. С большим удовольствием он рас-
сказывал все это тем, кто готов был его слушать. Недаром из-
вестная иркутская исследовательница сибирского фольклора 
Е.И. Шастина, встретившая Ивана Егоровича в Петропавловске 
незадолго до смерти, пишет о нем как о «сказочнике» и в каче-
стве эпиграфа к одной из глав своей книги «Сказки и сказочники 
Лены-реки» приводит его слова: «Сказка — это умственности 
последствие» (68).

Дети:
Николай (род. 3 мая /по паспорту — 18 мая/ 1914 — ум. 17 

августа 2001).
Петр (род. 25 июня /по паспорту — 16 июня/ 1919).
Василий (умер во младенчестве). 

Харитина Дмитриевна Лыхина (урожденная Тараканова). 
Середина 1950-х гг.
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XII поколение 
Петр Иванович Лыхин (род. 25 /16/ июня 1919)
Родился 25 июня (по паспорту — 16 июня) 1919 г. в деревне 

Лыхиной. В школу пошел восьми лет. Учился в начальной трех-
летней школе в родной деревне (1927–1930), затем, с четвертого 
класса, — в деревне Алымовке (40 км по р. Лене в сторону Кирен-
ска). В пятом классе доучился только до весны и сбежал, не пола-
див с хозяйкой, у которой жил на квартире. В это время рядом, в 
селе Петропавловске, открылась школа-семилетка. Записавшись 
в нее, вновь пошел в пятый класс. В 1935 г., окончив семилетку, 
поступил в дорожно-строительный техникум в Якутске, но через 
год перевелся в Якутский техникум пушно-мехового хозяйства. 
Учился на учетно-плановом отделении.

Техникум окончил летом 1940 г., получив специальность 
бухгалтера-плановика. После учебы возвратился в деревню, год 
проработал в колхозе. Затем вернулся в Якутск, с лета 1941 г. ра-
ботал помощником бухгалтера в «Якутторге». В следующем году 
был взят в армию и послан в Иркутскую военную авиационную 
школу авиамехаников, в которой учился с июля 1942 по ноябрь 
1943 г. После продолжал службу в Бирмском военно-авиационном 
училище летчиков (г. Черногорск Красноярского края). В каче-

Дом Ивана Егоровича Лыхина в деревне Лыхиной. 1953 г.
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стве авиамеханика обслуживал самолеты с поршневыми двигате-
лями — истребители «Як». В декабре 1945 г. был демобилизован 
в звании старшего сержанта и вернулся в родную деревню. Зиму 
проработал счетоводом в «Золотопродснабе» в Киренске.

В 1946 г. вновь уехал в Якутск, снова работал бухгалтером в 
мага-зинах «Якутторга». Затем в течение шести месяцев учился 
на курсах повышения квалификации при Якутском техникуме по-
требкооперации на старшего бухгалтера. Окончив курсы летом 
1948 г., поехал по системе потребительской кооперации «Холбос» 
в поселок Мухтуя (ныне г. Ленск). Заболев там (нервы), бросил 
работу и вернулся домой. 

В сентябре 1949 г. уехал в Одессу, где на Антарктической 
китобойной флотилии «Слава» работал его друг «Васька» Бере-
зовский. Пока оформлялся допуск за границу, трудился «в ре-
зерве» флотилии — счетным работником в бухгалтерии. После 
получения допуска из-за открывшегося воспаления легких пройти 
медкомиссию для работы в китобойной флотилии не смог. Тогда 
устроился матросом в Советско-Дунайское государственное па-
роходство (г. Измаил) и на дизель-тягаче «Саратов» отправился 
в плавание по Дунаю. С осени 1950 до лета 1951 г. побывал в 
Румынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии. О Чехословакии (в  
г. Комарно простояли на ремонте четыре зимних месяца) оста-

Братья Николай Иванович и Петр Иванович (справа) 
Лыхины. Якутск, 1948 г.
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лись особенно хоро-
шие воспоминания. 

В конце 1951 г. 
приехал на прииск 
Светлый Бодайбин-
ского района Иркут-
ской области. Рабо-
тал экономистом в 
приисковой конторе. 
Здесь познакомился 
с литовкой Еленой 
Францевной (Элена 
Прано) Диржюте, 
2 ноября 1954 г. 
ставшей его женой. 
Со Светлого, где 
родился сын Юрий, 
молодая семья в 
1955 г. переехала 
на прииск Кропот-
кин. Там Петр Ива-

нович работал экономистом-нормировщиком в разных конторах 
системы треста «Лензолото». 

Летом 1963 г. состоялся новый переезд — в районный центр, 
город Бодайбо. В это время в семье было уже трое детей. Петр 
Иванович трудился нормировщиком в техснабе треста «Лензоло-
то», затем инженером нормативно-исследовательской группы в 
управлении треста. В конце 1969 г. попал под сокращение и ушел 
на рабочую должность — плотником РСУ (ремстройучастка). На 
пенсию вышел в 55 лет, как было положено в районах, прирав-
ненных к Крайнему Северу.

Летом 1974 г. П.И. Лыхин покинул Бодайбо и вместе с се-
мьей уехал из Сибири. В течение последующих 11 лет жил в 
Литве, в Молдавии (г. Тирасполь), в Украине (г. Геническ и 
Черновцы). Осенью 1985 г., поменяв черновицкую квартиру 
на квартиру в Иркутске, вместе с женой вновь перебрался в 
Сибирь к младшей дочери и сыну. Затем снова несколько лет 
жизни в Литве, наконец, осенью 1992 г. окончательно вернул-
ся в Иркутск. Жена со второй дочерью осталась в Литве. Так 
сложилась жизнь.

Семья Лыхиных (справа налево): 
Петр Иванович, Юра (автор статьи), 
Нина, Ирина, Елена Францевна. 
Бодайбо, 1964 г.
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Дети:
Юрий (род. 12 октября 1954).
Нина (род. 21 июня 1957).
Ирина (род. 14 января 1961).

XIII поколение
Юрий Петрович Лыхин (род. 12 октября 1954)
Родился 12 октября 1954 г. на прииске Светлом Бодайбин-

ского района Иркутской области. Учился в Бодайбинском горном 
техникуме (1969–1973), 
затем на историческом 
факультете Иркутско-
го государственного 
университета (1975–
1980). В 1980–1984 гг.  
работал в лаборатории 
археологии и этнографии 
при кафедре всеобщей 
истории ИГУ. Занимался 
исследовательской ра-
ботой по теме «Бронзо-
вый и ранний железный 
века Предбайкалья». 
Еще будучи студентом, 
опубликовал первые 
научные работы. В сен-
тябре 1984 г. перешел 
на работу в Иркутский 
областной художествен-
ный музей, имея к тому 
времени давний интерес 
к изобразительному ис-
кусству. Исполнял обя-
занности заведующего 

выставочными залами музея. С 1986 по 1989 г. работал ассистен-
том кинооператора на Восточно-Сибирской студии кинохроники. В 
1990 г. вернулся в художественный музей. Наряду с практической 
музейной работой активно занимался научно-исследовательской 
деятельностью, связанной с изучением художественной жизни 
Восточной Сибири. Одним из результатов научной работы стала 

Юрий Петрович Лыхин, 
Монголия, 2008 г.
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защищенная в 2000 г. диссертация на соискание степени канди-
дата исторических наук по теме «Художественная жизнь Иркутска 
первой четверти ХХ века». 

С 2000 г. работает ученым секретарем Архитектурно-
этнографического музея «Тальцы», занимаясь изучением матери-
альной и духовной культуры русского старожильческого населе-
ния Приленья. Редактор издающегося музеем научно-популярного 
журнала «Тальцы». Автор более 60 опубликованных работ, в том 
числе нескольких книг. 

Параллельно с музейной работой вел преподавательскую 
деятельность: с 1992 г. в учебно-методологическом и научно-
исследовательском центре «Логос», с 1998 по 2005 г. как старший 
преподаватель, а затем доцент кафедры философии, культуроло-
гии и социологии Иркутского института повышения квалифика-
ции работников образования. 

Не представляет жизни без путешествий. Предпочитая само-
стоятельные путешествия пешком, на лодке, на велосипеде, по-
бывал в целом ряде стран Азии, Европы и Америки.

Имеет двух сыновей (XIV поколение) от двух браков: Дениса 
Юрьевича Лыхина (род. 27 ноября 1976 г.) и Никиту Юрьевича 
Виноградского (род. 24 мая 1999 г.).

Денис Юрьевич Лыхин, Лаос, 2008 г.
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К началу XX в. жив-
шие в одной деревне и 
носившие одну фами-
лию, но относившиеся к 
разной «родове» Лыхины 
считались не больше чем 
однофамильцами. Род 
настолько разветвил-
ся, что для того чтобы 
определить «чей это Лы-
хин», необходимо было 
добавлять так называе-
мую уличную фамилию: 
Лыхин «Ванчиковых», 
«Евдокимовских», «Ев-
сеевских», «Егоровых», 
«Ерасовых», «Семёнов-
ских», «Фановских», 
«Щёголевых». (Кстати 
заметить, на сегодня 
прослежены все эти ро-
дословные линии.)

Продолжая поиски 
корней рода Лыхиных 
в европейской части 

России, удалось обнаружить еще более древние свидетельства 
по сравнению с XVII в. Н.М. Тупиков в своем «Словаре древне-
русских личных собственных имен» упоминает крестьянина из 
северо-восточной России Федора Лыхина — 1558 г., и новго-
родца Ивана Борисова сына Лыхина, убитого («до смерти 
убиша») в 1359 г. во время междоусобия в Новгороде (69). 

Предпринятая летом 2002 г. поездка по Костромской (р. Унжа) 
и Вологодской (Великий Устюг) областям показала, что в местах 
«исхода» Лыхиных в Сибирь эта фамилия среди коренных не 
встречается. Тогда стало любопытно проследить географию рас-
пространения фамилии. Проведенная в этом направлении работа 
дала следующие результаты. 

В XVIII в. фамилия крестьянина А. Лыхина упоминается в За-
падной Сибири в связи с расследованием дела о Толоконцевской 
гари (1736 г.). В показаниях А. Лыхина было подробно зафик-

Никита Юрьевич Виноградский. 
Иркутск, 2007 г. 
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сировано учение Ивана Смирнова — старообрядца-беспоповца, 
одного из главных идеологов и руководителей Тарского бунта 17 
мая 1722 г. Его скит, расположенный на реке Ишиме неподалеку 
от Тары, стал важным центром сибирского старообрядчества наи-
более радикального толка. Попавший под следствие крестьянин 
А. Лыхин был учеником Ивана Смирнова (70). 

В Восточной же Сибири Лыхины зафиксированы не только на 
реке Лене. Так, в одном из документов от 30 декабря 1690 г. из 
фонда Иркутской приказной избы РГАДА упоминается «иркуцкой 
казак Афонька Семенов Лыха, которой бежал из Ыркуцка в 
прошлых годех и ныне живет в Ылимском уезде в десятинной ве-
ликих государей пашне» (71). 

Другой документ с упоминанием его имени был опубликован 
в книге А.А. Ионина «Новые данные к истории Восточной Сибири 
XVII века». В нем говорится о «доезде» иркутского казака Федора 
Челюшина, который был послан в Илимск «для беглого, ссыль-
ного Офоньки Сем. сына Лыхи, и того де он Офоньку нашел в 
Илимском уезде у пашенного крестьянина у Терешки Павлова, а 
тот де Терешка Офоньке тесть. И на заимке де у себя он, Тереш-
ка, с ссыльным, беглым человеком, с зятем своим с Афонькою Лы-
хою, да с пашенным крестьянином с Абакшею, ево, Федьку, били 
и увечили и отбили у него, Фетки, лошадь с седлом и с потники, 
топор, да шубу баранью» (72).

Как удалось выяснить, Терешка Павлов сын Вологжанин и его 
многочисленные сыновья, получившие фамилию Вологжаниновы, 
жили хлебопашеством на берегах Илима в «Верхной Илимской» 
волости Илимского уезда. Ставший зятем Терешки Павлова и по-
селившийся здесь же Афонька Семенов в крестьянских книгах 
1690-х и 1700-х гг. записывался не по своему прозвищу, а по фа-
милии Сергиев. Все эти годы он пахал «на великого государя» 
четверть десятины ржи, «ярового тож». Лишь в 1715 г. в «по-
метном списке» (план сбора хлеба с пашенных крестьян) он был 
записан как Афанасий Лыха. Последняя встреченная в архивных 
материалах запись о нем относится к 1718 г. (73).

Потомства Афонька Семенов Лыха Сергиев после себя не оста-
вил. В одном из документов он был отмечен как бездетный. Тем не 
менее, по всей видимости, его прозвище дошло до наших дней среди 
географических названий Илимского, а позже Киренского уезда. По 
материалам 5-й ревизии (1795 г.), в «Верхоилимской слободе Кирен-
ской округи» Иркутского наместничества находилась деревня Лы-
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хинская. Она располагалась на правом берегу Илима в месте впаде-
ния в него реки Большой Мячик в 189 верстах от «заштатного города 
Илимска». Среди ее жителей в 1795 г. никаких Лыхиных не было. По 
ревизской «скаске» в деревне значилось три хозяина: Осип Степа-
нов сын Скуратов 62 лет, Егор Леонтьев сын Пушмин 54 лет и Иван 
Григорьев сын Барахтенков 38 лет. Они же значились «в подушном 
окладе» этой деревни во время предыдущей ревизии — 1782 г. (74).

В течение всего XIX в. деревня Лыхинская была небольшой и 
оставалась практически неизменной по количеству жителей. Так, 
в 1833 г. в ней было три крестьянских двора, в которых числилось 
13 мужчин и 16 женщин (75), а в 1910 г. она состояла из четырех 
хозяйств с числом душ 17 мужчин и 13 женщин (76). В середине 
XIX в., судя по метрическим книгам приходской Коченгской церк-
ви во имя Алексея Божьего Человека, в ней продолжали жить Ба-
рахтенковы и Скуратовы. Просуществовала эта деревня, сохраняя 
свое название, примерно до середины XX в.

Помимо илимского Лыхи стали известны Лыхины, жившие и на 
реке Ангаре. В 1740-х гг. по Московской дороге между Красноярском 
и Иркутском началось строительство и заселение почтовых станций. 
В ревизской сказке 3-й ревизии, проведенной на Зиминской почтовой 
станции в 1762 г., упоминается 80-летний «Зиминского станция ям-
щик, вышедшей из Балаганского острогу крестьянин Петр Васильев 

Деревня Лыхина и ее последний житель – И.Е. Лыхин. 1971 г.
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сын Рубцов», а «у него жена Марья Онофрева дочь семидесять лет, 
взята Брацкого острогу у крестьянина Онофрия Лыхина». В той же 
сказке поясняется: «В прошлом 1747-м году по указу из Иркуцкой кан-
целярии из Балаганского острогу он, Рубцов, подписан на Зиминской 
станец в ямщики для содержания подводной гонбы <...>» (77). Если в  
1762 г. Марии Онофриевой дочери было 70 лет, значит, родилась 
она в Братской волости около 1692 г. 

В той же ревизской сказке был записан ее, по всей видимости, 
родной брат: «Зиминского станция ямщик, вышедшей из [Илим-
ского ведомства] Яндинского острогу крестьянин Иван Онофри-
ев сын Лыхин <…> В прошлом 1760-м году подписан он, Лыхин, 
на Зиминской станец в ямщики, а в подушном платеже в Яндин-
ском остроге в семигривенном окладе» (78). В момент ревизии 
60-летний Иван Онофриев (род. ок. 1702) жил вместе с женатым 
сыном Егором 24 лет и дочерью Олимпиадой 20 лет.

Егор Иванов Лыхин (ок. 1738 — после 1783) также служил 
ямщиком Зиминской почтовой станции. Он был женат на Акилине 
Никитиной дочери, взятой в замужество у зиминского ямщика Ни-
киты Подкорытова. А их сын Пуд Егоров Лыхин (? — 8 сентября 

Здесь, у озера, в километре от реки Лены 
находилась деревня Лыхина. 2000 г. 
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1833), до конца 1790-х гг. записывавшийся ямщиком, с 1802 г. 
уже именовался только крестьянином. 

Насколько удалось установить, среди детей Пуда Егорова был 
лишь один сын, умерший в 11-летнем возрасте, а все остальные — 
дочери. Таким образом, эта линия в XIX в. выродилась и фамилия 
Лыхиных на станции Зиминской Нижнеудинского уезда перестала 
встречаться.

Кроме того, известно, что с XIX в. немногочисленные Лыхины 
жили и живут по настоящее время по реке Ангаре в Мотыгинском 
и Богучанском районах Красноярского края. 

По крайней мере, в начале XIX в. Лыхины жили и в Иркутске. 
Так, в «записной метрической книге градоиркутской Крестовоздви-
женской церкви на 1806 год» обнаружена следующая запись: 14 мая 
«отставнаго салдата Якова Лыхина крещен сын Леонтей, у коего 
восприемниками были отцем лекарской ученик Алексей Третьяков, 
материю отставнаго сержанта Козьмы Терентьева жена Анисия Фе-
дорова, крестил священник Алексей Колесников при дьяконе По-
пове» (79). В феврале того же, 1806, года 13-летний «Василей 
Яковлев сын Лыхин» значился воспитанником «Императорского 
военно-сиротского дома в Иркутске учрежденного» (80).

Если же говорить о европейской части России, то с начала XIX в. 
(если не раньше) Лыхины жили в Вятской губернии, на землях, 
пограничных с губернией Вологодской. Это второй крупный район 
обитания Лыхиных в нашей стране. В списках населенных мест 
Вятской губернии на 1836 г. значился починок Лыхинский Котель-
ничского уезда, который находился в 31 версте от Котельнича 
(ныне это город, располагающийся на берегу р. Вятки в 87 км к 
юго-западу от г. Кирова). В Лыхинском починке было шесть дво-
ров, проживало 23 мужчины и 19 женщин. 

В списке населенных мест Вятской губернии 1859–1873 гг. 
имеются сведения уже о нескольких починках Котельничского 
уезда под названием Лыхины: Лыхинской (Лыхины), находящийся 
в 35 верстах от Котельнича; Сергинской (Лыхины) в 36 верстах; 
Гордеевской (Лыхины) на речке Чёрной в 70 верстах; Грединской 
(Лыхины) на безымянной речке в 91 версте и Ключевской (Лыхи-
ны) в 118 верстах от того же Котельнича. В них было от четырех 
до восьми дворов с количеством жителей от 30 до 60 человек. 

По списку населенных мест Вятской губернии на 1926 г. в Ко-
тельничском уезде находились деревни Большое Лыхино(ы) в 14 
дворов с 95 жителями, Малые Лыхины (10 дворов, 60 жителей) и 
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Лыхины (22 двора, 128 жителей) (81). Выходцев из этих деревень 
с фамилией Лыхины до сих пор много живет в Даровском и Ко-
тельничском районах Кировской области.

В ХХ в. картина расселения Лыхиных принципиально измени-
лась. К концу столетия все известные населенные пункты, нося-
щие названия Лыхинских, исчезли с географических карт. Бурные 
события века-«волкодава» привели к тому, что большинство Лы-
хиных было сорвано с родных мест и разнесено по белу свету. 
Несмотря на то что фамилия не относится к числу распространен-
ных, сегодня ее можно встретить по всей России, бывшим совет-
ским республикам и далеко за границей. 

Подводя итог изложенному, приведем напрашивающееся 
сравнение. Родословное древо Лыхиных, взросшее и укоренив-
шееся на берегах реки Лены, не выдержало напора сурового вре-
мени. Корни его подломились, могучий ствол рухнул. Но далеко 
разлетевшиеся созревшие жизнеспособные семена здесь и там 
дают новые ростки… История продолжается.
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Юрий Петрович Лыхин,
кандидат исторических наук,

ученый секретарь Архитектурно-
этнографического музея «Тальцы»,

член правления Иркутской городской
общественной организации «Родословие»,

г. Иркутск

Ч ем дольше продолжается работа 
над своей родословной, тем больше 

убеждаешься в том, что процесс этот беско-
нечен. Когда-то, обнаружив в метрических 
книгах запись о бракосочетании 11 июля 
1855 г. своего прапрадеда, Ивана Зиновье-
ва сына Лыхина, я был в восторге. Это был 
успех. Никто из родственников не знал по-
добного, и я с гордостью демонстрировал им 
найденное.

Вскоре я довел свою родословную до 
конца XVIII в. и был совершенно счастлив. 
Результат казался невероятным. 

Затем мне удалось узнать имя родона-
чальника ленского рода Лыхиных — устю-
жанина Кирилки Иванова Лыхи, его отца 
Ивашки Григорьева Лыхи, а соответственно, 
и деда Григория, родившегося где-то в кон-
це XVI в. Я ликовал… А потом загрустил. На-
дежды продвинуться глубже практически не 
осталось, а как хотелось бы! 

Тем не менее на этом поиски не заканчи-
ваются. Прямая мужская линия, хоть и глав-
ная, но не единственная. В каждом из нас 
течет не только мужская кровь, и родослов-

БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2003. № 3 
(19). С. 3–17. Для настоящего издания статья исправ-
лена и дополнена.
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ные изыскания могут продолжаться по женским линиям: матери, 
бабушки, прабабушки… Здесь появляются новые фамилии, и чем 
далее в глубь поколений, тем их больше. Один из генеалогиче-
ских законов гласит: в каждом следующем поколении число пред-
ков удваивается. В третьем поколении мы имеем 4 предков (деду-
шек и бабушек), в четвертом — 8, в пятом — 16, в шестом — 32 и  
т. д. Если линия Лыхиных вместе со мной насчитывает 13 извест-
ных поколений, то теоретическое число моих предков составляет 
4 096 человек. Для моих сыновей (XIV поколение) — 8 192 чело-
века. Однако это лишь в теории. Реальное количество предков 
всегда меньше, чем теоретическое. Происходит это потому, что 
среди пращуров по нескольку раз может появляться одно и то 
же лицо, которое представляет сразу нескольких теоретических 
предков. Это наглядно прослеживается в среде крестьян, посто-
янно живших в одном месте и выбиравших жен в ограниченном 
пространстве соседних поселений. Недаром про деревню говорят, 
что там все друг с другом в родстве. 

На сегодня мне известны имена предков по женским лини-
ям, которые носят 
фамилии Агафоно-
вы, Бараковы, Бе-
резовские, Гладких, 
Ильины, Кармадоно-
вы, Колмаковы, Ни-
китины, Округины, 
Охлопковы, Пшенич-
ных, Романовы, Свет-
лолобовы, Старцевы, 
Таракановы, Ушако-
вы, Хохлушины, Чер-
ных... И это далеко 
не полный список. 

В данной статье 
мне хочется изло-
жить результаты изы- 
сканий по фамилии 
Таракановы, линию 
которых удалось до-
вести до XVII в. Ро-
дословная Таракано-

Харитина Дмитриевна Лыхина (урож-
денная Тараканова) с сыном Николаем 
(слева — неизвестная). Около 1918 г.
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вых, так же как и Лыхиных, — сугубо крестьянская. В течение 
трех с лишним веков род Таракановых был неразрывно связан с 
рекой Леной. 

Урожденная Тараканова была моя бабушка Харитина Дми-
триевна, жена Ивана Егоровича Лыхина из деревни Лыхинской 
Киренского уезда Иркутской губернии. История ее жизни — обыч-
ная крестьянская история. Ее трудно назвать счастливой или 
удачной. 

Родилась она 19 сентября 1886 г. (1) в селе Сполошинском, в 
100 верстах вниз по течению Лены от уездного города Киренска. 
В 1913 г. она вышла замуж за И.Е. Лыхина и переехала в деревню 
мужа, где безвыездно прожила практически всю свою жизнь. Через 
год после рождения старшего сына, Николая (род. в мае 1914 г.),  
мужа взяли в армию. Ко времени его отсутствия относится фото-
графия, на которой она снята с неизвестными сейчас женщиной 
и ребенком. В 1918 г. Иван Егорович вернулся домой, и в июне  
1919 г. у Харитины Дмитриевны родился второй и последний ре-
бенок — сын Петр. Замужество и роды были едва ли не самы-
ми значительными событиями в ее жизни. Все остальное время 
занимала однообразная нескончаемая работа, сначала в своем 
единоличном хозяйстве, а с начала 1930-х гг. и в колхозе, и дома. 
Работа, работа, работа, от которой деревенские женщины устава-
ли до полусмерти. Сядет такая обремененная хозяйством и много-

Харитина Дмитриевна и ее сестра Варвара 
Дмитриевна (в замужестве Кобелева). 1950-е гг.



59

численными детьми крестьянка в избе, уронит руки на колени и 
запричитает: «Ад кромешный, бесконечный, когда этому аду ко-
нец будет…» 

Многочисленных детей у Харитины Дмитриевны не было, 
но семейная жизнь ей счастья не принесла. Иван Егорович по-
хаживал по деревенским вдовушкам, а спьяну мог позволить и 
рукоприкладство, что было, впрочем, довольно обычным делом 
в деревне. Судьба деревенской женщины — работать да все тер-
петь… 

Надсадная работа согнула бабушку, в старости она не могла 
распрямиться в полную силу и ходила полусогнутая как клюка. 
Трансформировался и характер. Я помню ее внешне суровой, не-
улыбчивой, малоразговорчивой, постоянно ворчащей на мужа. Но 
сыновья ее нежно любили, называя «вечной труженицей», «стой-
ко и мужественно переносившей все невзгоды жизни», «отличав-
шейся незаурядной скромностью и кристальной чистотой души». 

На глазах Харитины Дмитриевны прошли все изменения ХХ в.: 
начинались и исчезли колхозы, захирели некогда процветавшие 
деревни. Постаревшие Иван Егорович и Харитина Дмитриевна 
Лыхины стали последними жителями деревни Лыхинской и летом 

Иван Егорович и Харитина Дмитриевна Лыхины с внуками 
Юрой (автор статьи), Толей, Ниной, Светой. 1960 г.
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1970 г. покинули ее, переехав на 3 км вниз по Лене в деревню За-
харовскую. Оттуда через несколько лет (в мае 1976 г.) ее забрал 
старший сын, Николай, увезя в город Куйбышев (ныне Самара). 
Там она и скончалась 27 апреля 1980 г. в возрасте 93 лет, на не-
сколько лет пережив мужа. До самых последних дней она стара-
лась трудиться по дому, обслуживать себя, не желая причинять 
хлопот окружающим. 

Отцом Харитины Дмитриевны был Дмитрий Михайлович 
Тараканов. Сохранилась фотография, запечатлевшая его в 1904 
или 1905 г. в кругу своей семьи в селе Сполошинском. Этому сним-
ку посвящена статья «Одна старая фотография», опубликованная 
в журнале «Тальцы» (2). 

Родился Дмитрий Михайлович в середине позапрошлого сто-
летия, 9 февраля 1852 г. (3). Ко времени съемки фотографии ему 
уже минуло 50. Имел он большую работящую, или, как говорили 

Семья Дмитрия Михайловича Тараканова. Первый ряд 
(слева направо): невестка Анисья Степановна (жена сына 
Григория), Дарья Алексеевна, Ираклий (сын Григория 
и Анисьи), Дмитрий Михайлович, невестка Анастасия 
Федоровна (жена сына Николая), сын Прокопий. Второй ряд: 
сын Герасим, дочери Варвара и Харитина, работник 
(приемный сын?) Михаил. 1904 или 1905 г.
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в деревне, «воистую», семью. Дмитрий Михайлович характера 
был довольно твердого, деспот в семье. Деловой человек («раз-
воротливый») и большой труженик. Неутомимо работая сам, он 
приучал к этому детей и внуков. Крепкий хозяин, расчетливый 
до скупости. Хозяйство имел большое и сильное. Дом его из двух 
половин, соединенных сенями («на связи»), располагался на са-
мом берегу Лены. Сполошинское было станционным селением на 
Якутском тракте, по которому грузы гужевым транспортом везли 
в Бодайбо и Якутск. Дмитрий Михайлович содержал постоялый 
двор, пускал к себе на ночлег ямщиков, кормил людей, продавал 
сено для лошадей, предоставлял лошадей для перевозки грузов. 

Женой его была Дарья Алексеевна (род. 24 марта 1850 г., 
урожденная Баракова) (4) из деревни Кондрашинской, находя-
щейся в 26 верстах от Сполошинской. В 1870–1890-х гг. в их бра-
ке родилось семеро детей, один из которых умер в детстве. С 
началом ХХ в. дети Дмитрия Михайловича и Дарьи Алексеевны 
стали обзаводиться своими семьями. Первым женился старший 
сын, Григорий. После рождения двоих сыновей он погиб от руки 
забравшегося в их усадьбу вора. Затем привел в дом жену сын 
Николай, а вскоре из родительского гнезда вылетели дочери Вар-
вара и Харитина, одна в деревню Захаровскую, другая в Лыхин-
скую. Когда женились младшие сыновья, Прокопий и Герасим, в 

Бывший дом Герасима Дмитриевича Тараканова. 2001 г. 



62

том же селе им было построено по отдельному дому, расположив-
шимся рядом с родительским. 

После всех семейных свадеб, 14 марта 1918 г., скончалась Да-
рья Алексеевна (5). Но самые тяжелые времена для семьи Тара-
кановых наступили в годы «великого перелома», когда в ленских 
деревнях начались раскулачивание наиболее зажиточных кре-
стьян и высылка из родных мест. Оба их новых дома были отобра-
ны, практически всем членам семьи Дмитрия Михайловича при-
шлось покинуть село, познать нужду и хулу. Дмитрий Михайлович 
окончил свою жизнь в Пеледуе, в семье младшего сына Прокопия, 
25 сентября 1935 г. Скончался он в возрасте 83 лет.

Отцом Дмитрия Михайловича был Михаил Семенов сын 
Тараканов. По метрическим книгам Петропавловской Спасской 
церкви, к приходу которой в XIX в. относилось Сполошинское, 
удалось установить дату его рождения — 17 мая 1822 г. (6). В воз-
расте 27 лет, 18 января 1850 г., Михаил Семенов бракосочетался с 
21-летней Анастасией Савватиевой, дочерью Мутинской деревни 
крестьянина Савватия Светлолобова (7). От их союза пошли дети: 
Дмитрий (род. в 1852), Василий (род. в 1855), Филипп (род. в 
1859), Вера (род. ок. 1862) и другие, умершие еще в детстве.

Смутные сведения о Михаиле Семенове Тараканове сохрани-
лись в памяти деревенских стариков, с которыми мне удалось по-
беседовать. По их рассказам, возил он на лошадях почту и рано 

Бывший дом Прокопия Дмитриевича Тараканова. 2001 г. 
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умер, так что в 16 лет его старший сын Дмитрий должен был 
встать во главе отцовского хозяйства. 

Дедом Дмитрия Михайловича был Семен Григорьев Тара-
канов (VI поколение). Родился он, по-видимому, в начале 1795 г.,  
поскольку в материалах 5-й ревизии российского населения, про-
водившейся в Чечуйской волости Киренского уезда в августе 1795 г., 
ему значилось шесть месяцев (8). 23 января 1810 г. «Симеон» 
Григорьев бракосочетался с «того ж погоста (Сполошинского. —  
Ю. Л.) солдатской жены Устиньи Старцевой з дочерью девицой 
Зиновией» Николаевой (9). В их браке родились дети: Андрей 
(1814), Константин (1819), Михаил (1822), дочери Афанасия 
(1826), Анна (1828), Мелания (1830). Прожил Семен Григорьев на 
белом свете совсем недолго. 13 мая 1832 г. он скончался в воз-
расте «38 лет» «в горячке», как было записано священником в 
церковной метрической книге (10). 

Отцом Семена Григорьева был Григорий Алексеев Тарака-
нов. Он родился около 1774 г., так как в ревизию 1782 г. ему 
значилось восемь лет. К следующей ревизии, 1795 г., он был уже 
женат на Екатерине Александровой, дочери крестьянина Алек-
сандра Колмакова из деревни Вишняковской. Она на четыре года 
была старше своего мужа. Сын Семен, указанный в ревизской 

Петропавловская Спасская церковь. 1913 г.
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сказке 1795 г., был, по-видимому, их первым ребенком (11). По 
метрическим книгам Сполошинской Спасской церкви удалось вы-
яснить, что в последующие годы рождались и другие дети: Роман 
(в 1796), Григорий (ок. 1798), Елена (в 1803), Никифор (в 1806), 
Наталья (ок. 1809), Дарья (в 1810). Из них Григорий, Никифор и 
Наталья умерли во младенчестве, а по поводу остальных (за ис-
ключением Семена) неизвестно, дожили ли они до взрослого со-
стояния. Детская смертность в деревне тех времен была велика, 
и половина, а то и более родившихся детей умирали в детстве. 
Скончался «Сполошенского погоста крестьянин Григорий Алексе-
ев Тараканов» 24 декабря 1828 г. в возрасте «54» лет «сердечною 
болезнию» (12). «Сполошенского селения вдова крестьянская 
жена Екатерина Александрова Тараканова» умерла 23 ноября 
1833 г. в возрасте «63 лет» «в натуральной» (13).

Следующее, восьмое, поколение являл собою Алексей Ан-
дреев сын Тараканов. Родился он около 1742 г., поскольку в 
ревизской сказке 3-й ревизии, 1762 г., ему значилось 20 лет. Тог-
да он был уже женат: «У Алексея жена Мавра Васильева дочь 
дватцати лет, взятая в замужество того ж острогу (Чечуйского. — 
Ю. Л.) деревни Ильиных умершаго крестьянина Василья Ильиных 
по добровольному их с обоих сторон договору. У них дочь Анна 
трех лет» (14). Однако записан Алексей Андреев в то время был 
не в Сполошинском погосте, а в деревне Усть-Чайской. 

Сполошинская Ильинская церковь. 2001 г.
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Здесь следует вспомнить семейную легенду ленских Тарака-
новых. В конце ХХ столетия считалось, что их далекий предок 
был беженцем с Демидовских заводов. В Сибири Таракановы 
жили якобы сначала на речке Чае (приток р. Лены в 30 км ниже 
Сполошинского), а затем в Сполошинском. В первой своей части 
легенда оказалась не верна, поскольку Таракановы появились на 
Лене прежде, чем на Урале обосновались горнозаводчики Деми-
довы. Зато вторая часть легенды получила таким образом под-
тверждение в архивных документах.

В материалах 5-й ревизии, 1795 г., жившему уже в Сполошин-
ском погосте Алексею Андрееву сыну Тараканову было указано 52 
года. Далее в ревизской сказке шли сведения о его семье: 

«У него жена 1-го браку Мавра Васильева дочь» (род. ок. 
1740). Умерла «Сполошенского погоста у крестьянина Алексия 
Тараканова жена Мавра Васильева дочь» 27 ноября 1792 г. в воз-
расте «53 лет» (15). 

«2-го браку Орина Яковлева дочь, взята Чечуйского острогу 
у крестьянина Якова [Степанова] Попова». Родилась она около 
1759 г. Пятнадцатью годами позже ревизии, в марте 1810 г., она 
была еще жива, став восприемницей при крещении внучки Дарьи 
(дочери Григория Алексеева).

«У них детей [от] 1-го браку»: Марфа (род. ок. 1762), Семен 
(ок. 1763–1792), Орина, Осип (ок. 1772), Григорий (ок. 1774) и 
Матрена (1776). По той же ревизской сказке стало известно, что 
Марфа была «выдана в замужество Иркутской округи Орленской 
слободы деревни Сунтарской за пономаря Никифора Попова». 
Орина «выдана в замужество сего погоста (Сполошинского. —  
Ю. Л.) за крестьянина Лва Пенкова» (16). Матрена же в следую-
щем году после ревизии (в 1796) вышла замуж за дьячка Чечуй-
ской Воскресенской церкви Алексея Васильева Берденикова.

Отцом Алексея Андреева был Андрей Осипов Тараканов. 
Родился он около 1712 г., поскольку по материалам ревизии 1762 г. 
ему было указано 50 лет от роду. «У Андрея жена Дарья Андреева 
дочь, пятидесяти лет, взятая в замужество того ж острогу (Чечуй-
ского. — Ю. Л.) Сполошенского погоста умершаго крестьянина 
Андрея Черных по добровольному их с обоих сторон договору». 
«У них дети»: Иван (род. ок. 1735), Алексей (ок. 1742), «Алексей 
же» (ок. 1743, в момент ревизии был холост), Настасья (ок. 1747), 
Алена (ок. 1748), Василий (ок. 1754–1812), Авдотья (ок. 1756), 
Парасковья (ок. 1757) (17).
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В ревизской сказке 1762 г. крестьянский сын Андрей Осипов 
Тараканов был записан в деревне Усть-Чайской. Причем хозяином 
двора считался не он, а его отец Осип Тараканов 73 лет. Жили 
они большой неразделенной, в четыре поколения, семьей, вместе 
с женатым уже сыном и братьями Андрея Осипова. 

30 января 1773 г., когда выходила замуж Парасковья, млад-
шая дочь Андрея Осипова Тараканова, он по-прежнему значился 
крестьянином Усть-Чайской деревни. Скончался же он в Споло-
шинском. Запись о его смерти удалось найти в одной из наиболее 
ранних сохранившихся в Государственном архиве Иркутской об-
ласти метрических книг Сполошинской Спасской церкви. В ней 
было записано: «Сполошенского погоста крестьянин Андрей Оси-
пов сын Тараканов от грому и молнии умре» 5 августа 1776 г. в 
возрасте «65» лет (18). Его жена «Сполошенского погоста вдова 
Дария Андреева Тараканова, исповедав своя согрешения и при-
частившись святых тайн, умре» 15 июня 1780 г. (19). 

По какой причине Таракановы перебрались на новое место 
жительства, сейчас сказать трудно, но перебрались они не на пу-
стое место. Поскольку Андрей Осипов Тараканов был женат на 
дочери сполошинского крестьянина, поселились они рядом с род-
ственниками или у родственников. 

Сохранившееся до сегодняшнего дня село Сполошинское (в 
разное время называвшееся Сполошной луг, Сполошенский по-
гост, Сполошинское селение, в настоящее время — Сполошино) 
располагается в удивительно красивом месте, на крутом повороте 
реки Лены, где отступивший хребет образовал обширный луговой 
участок. Свою историю село ведет с XVII в. По сведениям москов-
ского исследователя Г.Б. Красноштанова, его первым поселенцем 
стал стрелец Ивашко Семенов Тентюков. Он был сослан в службу 
в Якутск, но вскоре написал, что ему служба «не в обычай», так 
как ходить на лыжах, тянуть нарты он не умел, и попросился в 
пашню. Его челобитная о поселении «на Сполошном лугу» была 
подписана 12 августа 1651 г. 

Сполошной луг был обозначен на «Чертеже земли Якуцкаго 
города» в знаменитой «Чертежной книге Сибири, составленной 
тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году» 
(20). В 1723 г. в Сполошинском погосте числилось уже 17 дворов, 
для того времени на Лене это было крупное поселение. Быстрому 
росту населенного пункта способствовало благоприятное место 
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его расположения. Здесь издревле и до наших дней получали хо-
рошие урожаи хлеба. 

Следующим документально установленным представителем 
линии ленских Таракановых является пашенный крестьянин Осип 
Тараканов (Х поколение). Родился он около 1689 г., по всей ви-
димости, в деревне Усть-Чайской. В «Описании реки Лены», вы-
полненном участником Второй Камчатской экспедиции И. Яхонто-
вым в 1735 г., об этом населенном пункте говорилось: «Чайская 
или Тараканова деревня на правом берегу. В ней два двора кре-
стьянских. От Ильиных деревни по новой мере 9 верст» (21). 

В документах 1720–1760-х гг., сохранившихся в Российском 
государственном архиве древних актов, Осип Тороканов упоми-
нался как крестьянин то деревни Усть-Чайской, то деревни Да-
рьинской. Однако особенность переписей того времени состоит в 
том, что крестьян часто записывали не по фактическому их про-
живанию, а приписывали к той деревне, где находился десятник 
или где жили их родственники, т. е. жителей нескольких неболь-
ших близлежащих деревень записывали в одну. В связи с тем что 
крестьян приписывали то к одной деревне, то к другой, может 
создаться впечатление, что они часто переезжали с места на ме-
сто, на самом деле это не так. 

По материалам ревизии 1762 г., Осипу Тараканову было 73 
года. Имел он младших братьев — Артемия, родившегося около 
1694 г., и Якова, родившегося около 1696 и скончавшегося в 1756 г. 
Оба брата, похоже, не имели семей. Во всяком случае, о них нет 
упоминаний ни в одном из найденных документов. У Осипа же 
детей было немало: Андрей (род. ок. 1712), Петр (ок. 1716, от-
дан в рекруты в 1737 г.), «Парасковья» (ок. 1720), «Василей» (ок. 
1726), Андрей (ок. 1730), Николай (ок. 1734, в 1758 г. был отдан 
в рекруты) и, возможно, другие (22). 

Жена Осипа в ревизской сказке 1762 г. не упоминается, по 
всей видимости, она скончалась раньше. Где и когда умер Осип 
Тараканов? Похоже, что еще в Усть-Чайской в 1764 или 1767 гг. 
В «ведомости Чечуйского острогу» 1773 г. о платеже подушных 
денег было указано, что «Осип Тараканов» и его «брат Артемей» 
«умре в прошлых годех 764 и 767» (23). По крайней мере, в одном 
из документов 1769 г. во главе семьи Таракановых был записан 
не Осип Тараканов, а его старший сын Андрей. В 1770-х гг., уже 
после смерти Осипа Тараканова, семья его сына, Андрея Осипова, 
перебралась в Сполошинское. 
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Материалы первых ревизий, проводившихся в Российском го-
сударстве со времен Петра I, ныне хранятся в РГАДА. Они стали 
доступны мне благодаря любезному содействию Георгия Борисо-
вича Красноштанова, ленского уроженца, ныне живущего в Мо-
скве. Он же сообщил мне и самые ранние сведения о Таракановых 
в Восточной Сибири. Первые представители Таракановых начи-
нают упоминаться на Лене с середины XVII в. Причем писалась 
тогда эта фамилия через буквы «о» — Тороканов. 

В книге «Чичюйского волоку пятинному денежному збору» за 
1665 г. имеется следующая запись: «С промышленых с Семейки 
да з Богдашки Козьминых детей Торокановых по скаске с пяти 
рублев рубль июня в 13 день взято» (24). 

Коротко поясним приведенную цитату. Середина XVII в. — это 
время промышленных людей в Восточной Сибири, появлявшихся 
на недавно открытых землях в погоне за «мяхкой рухлядью» — 
пушниной. Пятинные — значит пятая часть, или 20 %. Пятинные 
деньги собирались не регулярно, а лишь в особых случаях, когда 
в казне ощущалась острая нехватка денег, например во время 
войны. В указанной книге сбор пятинных денег колебался в очень 
широком диапазоне, от 2,5 до 80 р. Подавляющее большинство 
платило порядка 10 р. Так что «богатство» братьев Семейки да 
Богдашки было где-то ниже среднего уровня. 

Еще один любопытный документ был обнаружен в материа-
лах Якутской приказной избы. Это была жалоба промышленного 
человека Ивашки Тороканова «на казаков на Микифора Семенова 
Абрамова да на Леонтья Старловского»: «В нынешнем, великий 
государь, во 190 [1682] году, зимою, как они, Микифор да Ле-
онтей, шли в Якутцкой острог и, идучи дорогою, на Захаровской 
заимке били они меня, сироту твоего, и увечили. И бив, сорвали 
с меня крест серебряной весом [на] дватцать алтын, да содрали с 
меня зипун белой сермяжной, цена рублев <…> Вели, государь, 
мне на них, Никифора и на Леонтья, в том моем иску, в бою и в 
увечье моем, дать свой царской суд». 

В июне того же года в Якутске ответчики дали свою версию 
случившегося: «В нынешнем де во 190 году, как шли оне, Микиш-
ка и Левка, в Якутцкой и з Захаровой де заимки взяли они, Ми-
кишка и Левка, проводников с нартами и с лыжи. И он де, Ивашко, 
у тех их проводников переломил лошадью нарты да лыжи. И тем 
де их поставил на дороге. И за то де ево, Ивашка, они, Микишка 
и Левка, и били. 
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А зипун де у него, Ивашка, сняли и отдали тем своим прово-
дникам за изломаную нарту и за лыжи. А креста де с него, Иваш-
ка, не срывали» (25). 

Следует отметить, что в ответе одного из допрошенных провод- 
ников, казака Максимка Акакиева, истец был назван как Ивашка 
«Торокановской». Чем кончилось дело, к сожалению, неизвест-
но. 

В более поздних документах упоминается уже в качестве па-
шенного крестьянина еще один Семен Тороканов, но не Козьмин 
сын, а с иным отчеством. Так, в документе 194 (1685–1686) г. ука-
зана «на усть Чаи реки заимка», владел которой Семен Ларионов 
Тороканов (26). 

В 196 (1687–1688) г. в одной из ужинных книг Якутской при-
казной избы записано, без указания деревни: «У пашенного кре-
стьянина у Семейки Ларионова Тороканова выделено на великих 
государей полдесятины ржи. В ужине по счету две сотницы во-
семьдесят снопов. А вымолочено четыре четверти с полуосминою 
ржи. 

У него ж, Тороканова, на четверте десятины ячмени по счету 
в ужине сотница пятьдесят снопов. А вымолочено осмина с по-
луосминою ячмени» (27). 

В переписной книге 1697 г. вновь упомянут «Семейка Ларио-
нов Тороканов», с пометой (возможно, запоздавшей) «детей нет» 
(28). 

В «таможенной книге Усть-Кутцкого острожку таможенной 
избы 206 [1697–1698] году» сообщено следующее: «Марта в 15 
день [1698 г.] промышленой человек Сенка Алексеев Карешков 
явил лошадь. А купил он тое лошадь Якуцкого уезда в Чечюйской 
волости у пашенного крестьянина у Сенки Тороканова.

А дал за тое лошадь четыре рубли денег. И с тое ево лоша-
ди взята десятая великого государя пошлина с четырех рублев 
за продавца. А у него, Сенки, с покупки по гривне с рубля да 
пошерстного алтын. Итого дватцать семь алтын четыре деньги» 
(29). 

В 207 (1698–1699) г. Сенька Тороканов записан в деревне Пу-
щиной. Однако в этом случае в Пущиной были переписаны все 
крестьяне вплоть до деревни Коршуновой. 

Семен Тороканов упоминается, кроме того, в одном из недати-
рованных архивных документов (предположительно после 1698 г.), 
который называется «Роспись на ком всяких чинов людей взято 
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великого государя в казну за винное куренье пенных (штраф-
ных. — Ю. Л.) денег» (30). Лист 95 озаглавлен так: «Чичюйского 
острошку на пашенных крестьянех за винное куренье доимочных 
пенных денег». В предпоследней строке этого листа записано: 
«на Сенке Тараканове 10 рублев». Всего по Чечуйской волости 
было записано 12 человек. Максимальный штраф доходил до 20 р. 
(за неоднократное курение), штраф в 10 р. был минимальным. 

Упоминался Семен Тороканов и в документах начала XVIII в., 
1701–1709 гг., по-прежнему «на усть Чаи реки». Однако в то же 
время неожиданно появился еще один Тороканов, живший там 
же, на Лене, но в другой деревне — Кондрашинской. В докумен-
тах 1701, 1703 и 1705 гг. в ней был записан пашенный крестьянин 
Федька Тороканов. А по одной из записей 1707 г. стало извест-
но и его отчество: Федор Моисеев Тороканов. Обосновавшись на 
ленской земле, он дал многочисленное потомство, которое жило 
в Кондрашинской, а затем расселилось и по другим ближайшим 
деревням и селам. 

Без всякого сомнения, кто-то из перечисленных Торокано-
вых и был отцом Осипа Тараканова. Однако этот вопрос долго 
оставался без ответа. Разрешился же он после получения от  
Г.Б. Красноштанова текста челобитной чечуйского приказчика 
Якова Мишарина, в которой говорилось: «В нынешнем 722 году 
послан великого государя указ из Ылимска в Чичюйск. <...> Да 
в том же указе писано, что велено взять с Осипа Тороканова 
поголовного оброку четь ржи. И ныне он, Осип, платит в казну 
отсыпного хлеба с чети десятины с пашни отца своего Семена 
Тороканова» (31). Так в составляемом нами родословном древе 
сполошинских Таракановых появилось еще два имени и два по-
коления: Семен Ларионов Тороканов (? — между 1709 и 1722) (XI 
поколение) и Ларион Тороканов (XII поколение).

Образование фамилий большинства пашенных крестьян, по-
селившихся на реке Лене, происходило в конце XVII – начале 
XVIII в. Фамилия Торокановы, судя по первым упоминаниям в до-
кументах середины XVII в., образовалась раньше. 

Многочисленные фамилии на -ов, -ин по своему происхожде-
нию — это притяжательные прилагательные, которые указыва-
ли на отношение к отцу (чей сын, чья дочь). В XV–XVII вв. рас-
пространенным личным именем на Руси было Торокан (Тарокан), 
восходящее к тюркскому слову «тархан». В еще более ранние 
времена тарханом у татар, а затем и у русских называлось лицо, 
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которое за особые заслуги освобождалось от податей и имело 
ряд других привилегий. Вскоре слово стало личным собственным 
именем, как у татар, так и у русских (32). К примеру, в книге Льва 
Колодного «Главный Кремль России» упоминается такой факт: в 
1471 г. в Москве «некий купец Тарокан у кремлевской стены не-
подалеку от главных ворот заложил палаты каменные и построил 
их в одно лето» (33). Это имя и послужило основой сначала от-
чества, а затем и фамилии Торокан-ов (Тарокан-ов сын). 

В книге «Устюг Великий. Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий» при перечислении жителей города и уезда с 
первой половины XVII в. довольно часто встречаются фамилии 
Торокановской, Торокановских (34). 

Оттуда ли пришли на реку Лену Торокановы, пока неизвестно. 
Были ли какие-то родственные связи между упоминаемыми в ар-
хивных документах XVII в. ленскими Торокановыми, тоже не ясно. 
Все это, как и многие другие события из жизни Таракановых на 
Лене, предстоит устанавливать. Ясно лишь одно: появление но-
вых фактов в любой родословной рождает еще больше вопросов, 
требующих новых ответов. Бесконечная история продолжается.
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исследователь, г. Москва

П огружаясь в работу над собствен-
ной родословной, в какой-то мо-

мент вдруг замечаешь, что «взращенное» 
тобой родословное древо стоит в окруже-
нии множества других, не менее красивых 
и ветвистых деревьев. Этот момент насту-
пает тогда, когда, исследовав свою прямую 
мужскую линию, приступаешь к изучению 
женских линий, а женских фамилий в лю-
бом роду не один десяток. Таким образом, 
исследователь оказывается в родословном 
«лесу», путешествие по которому неизбеж-
но ведет к изучению истории целого регио-
на, а то и всей страны. Оба автора данной 
статьи в полной мере прочувствовали это на 
себе. Так, исследование, казалось бы, част-
ной родословной Лыхиных превратилось 
в изучение истории заселения и освоения 
Приленья, а выявление непосредственных 
предков вызвало у автора ощущение, что 
он в родстве (пусть отдаленном) с полови-
ной населения Киренского района Иркут-

БАРАКОВЫ НА РЕКЕ ЛЕНЕ*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2005. № 2 
(25). С. 3–17. Для настоящего издания статья исправ-
лена и дополнена.
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ской области. Изучение же родословной Красноштановых приве-
ло к необходимости прояснить неизвестную до сих пор историю  
черкас — запорожских казаков, сосланных на реку Лену в XVII в., а 
это сегодня история международная. В 1638 г. черкасы из Украи-
ны, находившейся тогда под властью Польши, спасаясь от гоне-
ний поляков, вышли в Московское государство и были определены 
на русскую службу. Однако служба под началом русских воевод 
черкасам пришлась не по душе, и через три года они попытались 
бежать обратно в Украину. Часть из них была поймана, и дело 
кончилось тем, что в 1642 г. их сослали в пашенные крестьяне в 
Сибирь. Большая часть черкас, свыше 60 семей, попала на Лену, 
став основателями многих деревень и дав начало не одному лен-
скому роду. 

И еще один небезынтересный момент открывается в генеалогии 
ленских жителей. Когда доводишь родословные линии до XVII в., 
времени первоначального заселения Приленья, зачастую ока-
зывается, что они сводятся к одним и тем же именам пашенных 
крестьян, число которых в середине того столетия было совсем 
небольшим. 

Все это можно заметить, исследуя едва ли не любую ленскую 
родословную. Сегодня мы остановимся на родословии Бараковых, 
еще одной женской линии в родословной Ю.П. Лыхина, одна из 

Река Лена вблизи Чечуйска. 2000 г. 
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прабабушек которого носила в девичестве эту фамилию. Поко-
ленная роспись рода Бараковых будет представлена только той 
линией, которая ведет к упомянутой прабабушке. Размеры статьи 
заставляют ограничивать имеющийся материал.

I поколение
КОЗЬМА
Как обычно, мы ничего не можем сказать о первом предста-

вителе рода. Известно только имя, взятое из отчества его сына 
Андрюшки. Можно лишь предполагать, что Козьма родился в са-
мом начале XVII в., но где — неизвестно. Зато о его потомках мы 
имеем гораздо больше сведений.

II поколение
АНДРЮШКА КОЗЬМИН МИНДРОН (первая половина 

XVII – последняя четверть XVII в.)
Андрюшка Козьмин сын, появившийся на реке Лене в середи-

не XVII в. и оставшийся там навсегда, имел прозвище Миндрон. 
Что оно означало, доподлинно установить не удалось. В «Сло-
варе русских народных говоров» близкое по написанию слово 
«мúндра» имеет множество разнообразных значений и объясняет-
ся как «разные мелкие вещи, лоскутья, тряпье; всякая всячина», 
а также как «тварь, животное», «насекомые-вредители», «брюк-
ва». Это слово употреблялось, когда нужно было сказать «о чем-
либо замысловатом, сложном» или «о большом количестве вещей 
(в особенности разбросанных в беспорядке)». В бранном смысле 
оно означало «дрянного, подлого человека, негодяя; сволочь», 
а с ударением на последний слог (миндрá) вообще — «женский 
половой орган» (1). 

Был Андрюшка Козьмин пашенным крестьянином деревни 
Кондрашиной (ныне Киренского района Иркутской области), исто-
рия основания которой не так уж проста. Для нее не подходит 
кажущаяся обычной схема, связанная с первоначальным поселен-
цем: поселился имярек и дал имя деревне. История Кондрашиной 
переплетена с историей другой ленской деревни — Гребенями, 
находившейся километра на полтора-два ниже Чечуйска. В Че-
чуйске первую пашню отвели в 1641 г. устюжанину Панфилке 
Яковлеву, но постоянно там жил его брат Федька Яковлев. Фами-
лии у братьев еще не было. В документах того времени Федьку 
Яковлева называли «Федька Яковлев пашенной». Его потомки, а 
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их было много, получили фамилию Пашенные. В XVIII в. они были 
переселены с Лены в основном на Аргунь. 

С 1646 г. на реке Лене началось поселение черкас. Их селили 
недалеко от тех мест, где уже было жилье. В 1646 г. ниже пашни 
Федьки Яковлева поселили воронежского черкашенина Мартынку 
Михайлова. В 1647 г. завезли из Енисейска новую партию черкас 
(их завозили частями в течение четырех лет) и к Мартынке Ми-
хайлову подселили еще трех воронежских черкас — Емельку Сте-
панова, Ивашку Карпова Некуя и Савку Федорова Коровая. Мар-
тынко Михайлов был женат и имел сына, остальные трое были 
холостыми. Жили они почему-то недружно, оскорбляли Мартынку 
Михайлова, в результате тот бросил пашню в 1658 г. и ушел из 
Якутского в Илимское воеводство (граница воеводств проходила 
тогда между Чечуйском и д. Чугуевской). Как писалось в докумен-
тах, он стал нищенствовать. 

Емелька Степанов фамилию так и не получил. По его имени на-
звана речка Емельянова, впадающая в Лену на противоположной 
стороне от Кондрашиной, где он имел мельницу. С первоначаль-
ного места Емелька Степанов переселился в деревню Сукнёву, а 
позже завел себе дополнительную пашню еще и в Ичёре, ниже 
по Лене. Его потомки стали носить фамилии Березовские и Еме-
льяновы. Кстати сказать, что потомки Емельки Степанова пород-

Чечуйская Воскресенская церковь. 1913 г.
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нились с Лыхиными, и таким образом он стал предком одного из 
авторов этой статьи. В то же время Емелька Степанов был другом 
предка Красноштановых — Стеньки Константинова Красноштана. 
В 1641 г. они вместе работали на селитряной варнице недалеко 
от села Костёнки (ныне Хохольский район Воронежской области), 
где жили воронежские черкасы. Когда воронежские черкасы бе-
жали обратно в Польшу, то те, кто работал на варнице, даже и не 
знали об этом. Один из них приехал в Костёнки и увидел, что ни-
кого нет. Тогда они тоже решили бежать, но, проблуждав в степи 
две с половиной недели, замученные голодом, вышли к крепости 
Усерд и сдались. После этого Стенька Константинов Красноштан, 
Ивашко Карпов Некуй и Емелька Степанов были сосланы служить 
стрельцами в понизовый город Яранск (ныне Кировская область). 
В 1642 г. их с другими черкасами отправили на Лену в пашенные 
крестьяне. По пути они пять лет прожили в Енисейске, прибыв на 
Лену в 1647 г. 

Савка Федоров Коровай до ссылки на Лену был женат и имел 
детей, но они потерялись во время побега. Их кто-то захватил 
и сделал холопами. Когда Савка Федоров приехал на Лену, он 
писал челобитную, чтобы жену нашли и послали на Лену, но ее 
так и не прислали. После этого Савка Федоров женился вновь, из-
вестно, что у него был сын — Коземка Савин Короваев, пахавший 
в Кондрашиной, а позже переселившийся в Пеледуй. 

Заимку, где жили перечисленные черкасы, стали называть 
Гребени, что связано, видимо, с именованием гребенских каза-
ков, живших по реке Тереку (на р. Акташ, рядом с Тереком, на-
ходилось урочище Гребени), хотя к гребенским казакам вновь 
поселившиеся никакого отношения не имели. Так как пашню в 
Гребенях в весенние половодья часто топило, то черкасы подали 
челобитную, чтобы их переселили на другое место. Емелька Сте-
панов в 1659 г. переселился в Сукнёву, а Савка Федоров Коровай 
в 1661 г. упоминался на заимке, которая позже стала называть-
ся Кондрашиной. Ивашко Карпов Некуй остался в Гребенях, но 
в Кондрашиной имел отъезжую пашню. Эту новую заимку тогда 
называли «Другие Гребени». Туда же в 1661 г. из Сукнёвой пере-
селился Малафейка Яковлев Чащиных, а в старых Гребенях он 
пахал наездом. В 1662 г. Малафейка Яковлев хотел уйти в мона-
стырь в Енисейске, но по дороге узнал, что его жена вышла за 
другого и бросила детей. Тогда он возвратился обратно. Даль-
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нейшая судьба его неизвестна, но вниз по Лене, видимо от его 
потомков, появилась деревня Чащинская (Частых). 

Кроме Савки Федорова и Малафейки Яковлева в 1661 г. в Дру-
гих Гребенях жил еще один пашенный крестьянин — основатель 
села Сполошино Ивашко Семенов Тентюков. Этот ссыльный «мо-
сковский стрелец» служил в Якутске, затем попросился в пашню, 
поселившись, по челобитной 1651 г., на «Сполошном лугу». Пере-
селившись в Другие Гребени, Ивашко Тентюков пережил целый 
ряд жизненных неудач, вместе с семьей бежал в Енисейск, был 
пойман, привезен обратно на Лену, из пашни вновь попросился 
в службу и был отправлен в Якутск. Есть документы, свидетель-
ствующие, как он из Якутска выезжал на рыбный промысел. Это 
тоже была служба. Его сын Мишка был поверстан в казаки и по-
слан на Колыму. 

Но вернемся к Другим Гребеням. В 1662 г. первопоселенец 
заимки Савка Федоров Коровай умер. Перед смертью его по при-
казу приказчика Ивана Жеглова били батогами за утайку снопов. 
У Савки был работник, бывший «промышленый человек», Кон-
драшка Федоров Верещагин, который женился на Савкиной вдове 
(Маврушка Иванова дочь) и в 1663 г. уже упоминался как пашен-
ный крестьянин. По имени этого Кондрашки заимка Другие Гребе-
ни (называвшаяся также Короваевской заимкой и Короваевскими 
Гребенями) и стала впоследствии называться Кондрашиной (Кон-
драшинской). Пашня у Кондрашки Федорова Верещагина была и 
в старых Гребенях, где он также упоминался. Умер Кондрашка 
скоропостижно в 1701 г., будучи в Якутске. Фамилия Верещагины 
сохранилась на Лене до настоящего времени. 

В 1671 г. в Кондрашиной был поселен еще один ссыльный 
черкашенин, Ивашко Петров Бугай. Сослан он был в пашню, но 
его сначала поверстали в службу в Якутске, а лишь затем, по ука-
зу из Москвы, — в пашню. Его потомки, Бугаевы, до сих пор живут 
в Киренском районе. 

Андрюшка Козьмин Миндрон, также пахавший в этой деревне, 
упоминается в ужинной книге 193 (1684–1685) г. в деревне Ко-
роваевские Гребени (Кондрашина): «у Ондрюшки Козьмина Мин-
дрона» уродилось столько-то (2). 

Упоминается Андрюшка Козьмин в переписных книгах лен-
ских крестьян и за более ранние годы, но без прозвища Миндрон. 
К примеру, в переписной книге Чечуйского волока 1673 г. напи-
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сано: «Пониже той деревни Гребеней на другой стороне Лены 
деревня Гребени ж (Кондрашина. — Авт.). 

Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Кондрашка Федо-
ров <…>

Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Андрюшка Козь-
мин» (3). 

Как здесь появился Андрюшка Козьмин, можно понять из 
ужинной книги 1671 г.: «А другую четверть десятины вместо Не-
куя сеял на великого государя ячмени Некуев зять Ондрюшка 
Козьмин, потому что он, Ондрюшка, с тестя своего, с Некуя, снял 
вперед пахать на великого государя полдесятины ржи и четверть 
десятины ярового» (4). 

О тесте Андрюшки Козьмина мы уже говорили. Ивашко Кар-
пов Некуй на реке Лене женился, имена его жены и дочери (жены 
Андрюшки Козьмина) неизвестны. Андрюшка Козьмин до своей 
женитьбы был промышленным человеком и в поручной записи 
при устройстве в пашню упомянут как «комариченин», т. е. вы-
ходец из Комарицкого стана Устюжского уезда: 

«Се аз, Чичюйской волости пашенные крестьяне 
Кирилко Игнатьев Кобель [д. Кобелева] 
да яз, Дмитрей Васильев сын Стучихин [Горбун, д. Беренди-

лова] 
да яз, Симан Агапитов [д. Вешнякова] 
да яз, Кирик Петров [д. Вешнякова] 
да яз, Пятой [Микитка] Семенов [Кила, Жареников, д. Вешня-

кова]
все мы, порутчики, поручилися есми на Чичюйском волоку в 

судной избе великого государя в казну по промышленом человеке 
по Ондрее Козьмине сыне, комариченине, в том, что он, Ондрей, 
в Чичюйской волосте с пашенного крестьянина с Ывана Некуя 
снял половину десятины ржаной да четверть десятины яровой, 
что пахал он, Иван Некуй. 

И с нынешняго со 179 [1671] году, февраля 8 числа, быти ему, 
Ондрею, в Чичюйской волости великого государя в полудесятин-
ной ржаной и в четверти десятины яровой пашни в Некуево место 
в паханую в старую в полудесятины. 

И пахать ему, Ондрею, вместо Некуево полдесятины ржаной и 
в четверть десятины яровой вперед по вся годы без недопашки. И 
дворовым строением ему, Ондрею, построитьца. И из Чечюйской 
волости великого государя из пашни никуда не збежать. 
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А буде он, Ондрей, в Чичюйской волости вместо Ивана Некуя 
полудесятинной великого государя пашни он, Ондрей, пахать по 
вся годы не почнет или почнет пахать с недопашкою, или дворо-
вым строением не построитца, или из Чичюйской волости велико-
го государя из пашни он, Ондрей, збежит и на нас, на порутчиках, 
великого государя пеня и порука нерозвытно вся сполна, и наши, 
порутчиковы, головы в ево, Ондреево, место. 

На то послух промышленой человек Иван Насонов сын По-
пов. 

Поручную записал на Чичюйском волоку казак Исачко Вахро-
меев сын Александров. 

Лета 7179 [1671] году, февраля в 8 день» (5). 
В переписных книгах последующих лет Андрюшка Козьмин за-

писывался уже со своими сыновьями. Например, в 1676 г. в книге 
сына боярского Ф. Ушакова указаны «Ондрюшка Кузмин с сыном 
Ивашком» (6). В другой книге с неустановленной датой записано: 
«Ондрюшка Козьмин. А детей у него: Ивашко 15 лет, Фетька 11 
лет, Семейка 9 лет» (7).

III поколение
ИВАН АНДРЕЕВ МИНДРОНОВ, он же БАРАКОВ  

(ок. 1667–1729)
Родился Иван Андреев около 1667 г., поскольку во время про-

ведения 1-й ревизии (1719) ему было 52 года. В ужинных и умо-
лотных книгах XVII – начала XVIII в. он и его брат Федор писа-
лись как Миндроновы: в 1696–1697 г. — «Ивашко Миндронов»; в 
1699–1700 г. — «Федька Миндронов»; в 1703 г. — «Иван Андреев 
Миндронов». Но позже они оба стали именоваться Бараковыми 
(судьба третьего брата, Семена, неизвестна). Наличие двойных 
фамилий в ленских деревнях не было каким-то исключительным 
явлением. Например, в деревне Сукнёвой Данилко Михайлов 
Минин имел прозвище Репа. Один лишь раз его записали с ис-
тинной фамилией, обычно же писали с прозвищем. А его детей 
писали с фамилией Репины. Ивашко Филипов Зуев (из д. Долго-
половой, потом она называлась Чайка, его также записывали в 
д. Кондрашиной) имел прозвище Долгопол, а дети писались по 
фамилии Долгополовы. Можно привести и другие примеры. Так, 
дети Родьки Ильина Демидова в деревне Ильиной получили фа-
милию Ильины и т. д. 
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Происхождение фамилии Бараков остается невыясненным. 
В XVII–XVIII вв. она встречается на Русском Севере. Например, 
в книге «Устюг Великий. Материалы для истории города XVII 
и XVIII столетий» среди других жителей этого города в 1670–
1680-х гг. упоминается Мишка Сергеев Бараков. Кроме того, в 
ревизской сказке 3-й ревизии (1763) отмечен Захар Бараков, 
крестьянин Варженской волости Южской трети Устюжского уез-
да (8). Фамилия Бараков сохраняется в тех местах по настоящее 
время. В Кичменгско-Городецком районе Вологодской области 
по вторую половину ХХ в. существовал населенный пункт Бара-
ково. 

Ясно, что фамилия образовалась от прозвища «Барак», но 
что последнее означало в XVII столетии? В «Словаре русских на-
родных говоров» слово «барáк» объясняется как «овраг, буерак» 
и «низина с водой (наподобие болота)». Встречалось оно также 
в следующем выражении: «Барак знает!» — «Кто его знает!». 
С ударением на первом слоге («бáрак») на Русском Севере оно 
означало «заросли корявого кустарника, черемухи, на сырой не-
ровной местности» (9). В русских говорах Сибири словом «барáк» 
называли «яму для падали» (10).

Река Лена возле деревни Кондрашиной. 2007 г.
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Но вернемся к ленским Бараковым. В Российском государ-
ственном архиве древних актов сохранился документ от 31 де-
кабря 1724 г., в котором были такие строки: «…подали доноше-
ние Чечюйского острогу выборные подушного збору зборщики, 
пашенные крестьяне Афонасей Решетников, Иван Бараков о 
приеме у них на 724 год на сентябрьскую треть подушных денег 
и книг» (11).

В другом документе, который был озаглавлен следующим об-
разом: «Копия с копии с присланных ис Тобольска ис канцелярии 
свидетельствования мужеска полу душ от полковника господина 
князя Сонцова-Засекина с подлинных заручных ево книг с ымяны 
и с летами о зборе подушных денег Чичюйскаго острогу выбор-
ным Афонасью Решетникову, Ивану Баракову, он же Миндро-
нов, на прошлой 1727 год на вторую сентябрьскую показанную 
треть подушные деньги собраны, и с кого не взято и то писано в 
сей книге имянно», указано:

«Деревня Кондрашинская
Иван Бараков 52 [лет]
У него брат Федор 47
У Ивана дети
Яков 20
Никифор 10
Кирик 1
У Федора сын Григорей 7
У него же подворники
Никифор Комаров 45
Илья Озеров 40
У него же нищей Иван Микулин 10
Никита Юдин, подворник же 60
У него сын Иван 7» (12).
Следует отметить, что возраст здесь указывался по соотноше-

нию с ревизией 1719 г.
В Баженовской переписи ленских крестьян, произведенной, 

по-видимому, в 1729 г., записано:
«Деревня Кондрашинская
Иван Бараков 62 [лет]
У него дети Яков 30
Микифор 20
Кирик 11
У него племяник Григорей 17» (13).
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Краткую запись о деревне, в которой жили Бараковы, можно 
найти в «Описании реки Лены», составленном в 1735 г. участни-
ком Второй Камчатской экспедиции И. Яхонтовым: «Черемховой 
остров близ леваго берегу длиною на полверсты. Кондрашина 
деревня на правом берегу Лены против помянутого Черемховаго 
острова. В ней 10 дворов крестьянских. От Гребенской до сей де-
ревни 3 версты с ½» (14). 

В переписи 1745 г., выполненной «по сравнению с 1723 г.», 
было указано, что Иван Андреев Бараков «умре в 729 году» в воз-
расте 62 лет, что точно согласуется с датой его рождения (15).

Дети Ивана Андреева: 
Яков. Родился около 1699 г. «Умре в 742 г.» в возрасте 43 лет. 

В ревизской сказке 1744 г. указаны его сыновья Никита 13 лет и 
Никифор 8 лет. 

Никифор. Родился около 1709 г. В ревизской сказке 1744 г. 
указаны его сыновья Степан 15 лет, Иван 13 лет и Михайло  
2 лет. В ревизской сказке 1762 г. сказано, что Никифор Иванов 
сын Бараков «умре в 756 году». «Умершаго Никифора жена вдова 
Соломонида Малахеева дочь, пятидесят одного году, взятая в за-
мужество того ж острогу Сполошенского погоста умершаго кре-
стьянина Малахея Старцова». «У них дети»: Степан 33 лет, Иван 
31 года, Настасья 26 лет, Матрена 22 лет, Михайло 20 лет, Ирина 
15 лет, Андрей 12 лет, Лука 11 лет, Федор 8 лет (16). В 1769 г. их 
сын Андрей был «взят в рекруты». 

Кирик. Родился около 1718 г.

III поколение
ФЕДОР АНДРЕЕВ МИНДРОНОВ, он же БАРАКОВ  

(ок. 1672–1722)
Федор Андреев Бараков, родной брат Ивана Андреева, — так-

же один из непосредственных предков Ю.П. Лыхина, поэтому мы 
приведем здесь сведения и о нем. Родился Федор Андреев около 
1672 г., поскольку в большинстве обнаруженных в РГАДА доку-
ментов ему указывалось на пять лет меньше, чем брату Ивану. 
В одном из документов 1738 г. была сделана приписка, что Фе-
дор Бараков «умре в 724 году» (17). В документе 1743 г. указана 
другая дата смерти — 1726 г. (18). В переписи же 1745 г., вы-
полненной «по сравнению с 1723 г.», указано, что Федор «умре 
в 722 году» в возрасте 50 лет, что точно согласуется с датой его 
рождения (19).
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Дети Федора Андреева:
Орина. Родилась около 1706 г., поскольку в ревизию 1762 г. 

ей было записано 56 лет. Вышла замуж за крестьянина дерев-
ни Гребенской Якова Савина Хохлушина, еще одного из предков 
Ю.П. Лыхина. 

Григорий. Родился около 1712 г. (старше своего двоюродного 
брата Кирика на шесть лет). В ревизской сказке 1744 г. ему было 
указано 32 года, там же записаны его дети Михайло 7 лет и Иван 
2 лет. В ревизской сказке 1762 г. отмечено, что Григорий Бара-
ков «умре в нынешнем 762 году». Вдова Устинья Семенова дочь 
(урожденная Дранишникова из д. Вешняковой) осталась с девя-
тью детьми: Михайлом 25 лет, Натальей 21 года, Иваном 20 лет, 
Парасковьей 17 лет, Яковом 16 лет, Агафьей 15 лет, Семеном 11 
лет, Аграфеной 7 лет и Лукой 6 лет.

IV поколение
КИРИК ИВАНОВ БАРАКОВ (ок. 1718–1769)
Родился около 1718 г., поскольку в ревизской сказке 3-й реви-

зии (1762) ему указано 44 года. «У Кирика жена Ульяна Павлова 
дочь, сорока двух лет, взятая в замужество той же деревни умер-
шаго крестьянина Павла Ширяева по добровольному их с обоих 
сторон договору» (20). 

В 1763 г. в «ведомости, сочиненной в Чечюйской приказной 
избе» о «правиантских плательщиках» записан двор Ивана, Ми-
хайлы, Кирика и Никиты Бараковых с их семействами. Было «у 
них пахотной земли восемь десятин с половиной» и «сенных по-
косов девять десятин» (21). 

В «ведомости Чечуйского острогу» 1773 г. о платеже подуш-
ных денег было записано, что «Кирик Бараков умре в 769 году. 
Подушные деньги платит в казну оставшей[ся] сын Никифор» 
(22).

Дети:
Никифор. Родился около 1751 г. 
Наталья. Родилась около 1755 г. (в ревизию 1762 г. ей было 

7 лет). 
Анна. Родилась около 1757 г. (в ревизию 1762 г. ей было  

5 лет). В ревизской сказке 1795 г. записано: «…у Никифора се-
стра Анна Кирикова дочь, выдана в замужество Киренской округи 
Подкаменской слободы за крестьянина Алексея Горбунова» (23). 
Однако указанный в ревизской сказке возраст (12 лет на 1782 г.) 
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дает иную дату ее рождения. Возможно, что это другая дочь Ки-
рика Иванова с тем же именем Анна.

Иван. Родился около 1762 г., поскольку в 1765 г. ему было за-
писано 3 года.

V поколение
НИКИФОР КИРИКОВ БАРАКОВ (ок. 1751 – 27 апреля 

1819)
Родился около 1751 г., поскольку в ревизию 1762 г. ему было 

записано 11 лет. «Кондрашенской деревни крестьянин Никифор 
Бараков» бракосочетался 3 февраля 1783 г. «тоя деревни у кре-
стьянина Григория Тараканова з дочерию ево родной девицею 
Марией первым браком» (24). 

«Кондрашенской деревни крестьянин Никифор Тириков Ба-
раков» «умре в чахотке» 27 апреля 1819 г. в возрасте «67» лет 
(25). «Кондрашенской деревни вдова Мария Григорьева Барако-
вых» «умре [от] сердечной болезни» 24 декабря 1828 г. в возрас-
те «61» года (26).

Дети:
Михайло. Родился около 1783 г. (в 1794 г. ему было 11 лет). 

18 июля 1840 г. погиб его сын: «Кондрашенской деревни крестья-

В деревне Кондрашиной. 2007 г.
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нин, Григорея Никифорова Баракова племянник родной, Михайло 
Михайлов Бараков 15 [лет] утонул в реке Лене» (27).

Агафья. Родилась около 1784 г. (в 1794 г. ей было 10 лет). 28 
января 1815 г. бракосочеталась с Кондрашенской деревни кре-
стьянином Павлом Елисеевым Никулиным.

Афанасей. Родился около 1788 г. (в 1794 г. ему было 6 лет).
Григорей. Родился около 1790 г. (в 1794 г. ему было 4 года). В 

ревизской сказке 1858 г. записано, что он «умер в 1850 г.».
Егор. Родился 4 февраля 1795 г.
Алексей. Родился 12 февраля 1797 г. В ревизской сказке 1858 г. 

записаны его жена Надежда Петрова 53 лет и дочь Ирина 15 лет. 
«Кондрашинской деревни крестьянин Алексей Никифоров Бара-
ков» умер 9 мая 1861 г. в возрасте 64 лет «горячкой».

Аграфена. Родилась 15 июня 1800 г., умерла 30 июня 1803 г. 
Андрей. Родился 30 ноября 1802 г. В ревизской сказке 1858 г. 

записаны его жена Домна Степанова 59 лет и сыновья Афанасий 
23 лет, Иннокентий 20 лет и Алексей 18 лет. «Кондрашинской 
деревни крестьянин Андрей Никифоров Бараков» умер 16 января 
1860 г. «горячкою».

Агрипена. Родилась около 1803 г., умерла 30 июня того же 
года в возрасте «7 недель». 

Прокопий. Родился 4 июля 1806 г., умер 30 марта 1807 г.

VI поколение
ЕГОР НИКИФОРОВ БАРАКОВ (4 февраля 1795 –  

26 марта 1864)
Родился 4 февраля 1795 г. (28). Бракосочетался 20 января 

1822 г. В метрической книге Чечуйской Воскресенской церкви 
записано: «Венчан брак: Кондрашенской деревни крестьянин 
Егор Никифоров сын Бараков берет Петропавловского прихода 
у крестьянина Алексея Кармадонова на дочере ево девице Вере 
первым браком» (29). Жена Егора Никифорова, Вера Алексеева, 
родилась 11 сентября 1802 г. (30), умерла 12 апреля 1870 г. «от 
старости» (31). Егор Никифоров Бараков скончался раньше своей 
жены — 26 марта 1864 г. (32).

Дети:
Настасья. Родилась 12 декабря 1822 г.
Алексей. Родился 10 февраля 1823 г.
Матрена. Родилась 9 марта 1824 г., умерла «в горячке» 26 

июня 1825 г. 
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Платон. Родился 15 ноября 1826 г. (его крестной матерью 
стала бабушка Марья Григорьева). В возрасте 22 лет в мае 1849 г. 
(число в метрической книге не указано) бракосочетался с Алек-
сандрой Михайловой Лыхиной из деревни Беренгиловской 27 
лет (род. 20 апреля 1822 — ум. 9 августа 1866). 22 января 
1867 г. «Кондрашинской деревни крестьянин Платон Егоров 
Бараков» 39 лет бракосочетался «вторым браком» с дочерью 
«Чугуевской деревни крестьянина Самуила Иосифова Власова» 
Марией 26 лет. «Кондрашинской деревни крестьянин Платон 
Егоров Бараков» умер 23 августа 1890 г. «от чахотки». «Жена 
его Мария Самуилова» (род. ок. 1840) была записана в испо-
ведной росписи Чечуйской Воскресенской церкви 1880 г., но в 
аналогичной росписи 1893 г. уже не упоминается. Дети Пла-
тона Егорова (все от первой жены): Николай (род. 27 ноября 
1850), Семен (род. 1 февраля 1852), Александр (род. 14 августа 
1853 — ум. 15 октября 1854), Аполлоний (род. 12 декабря 1854), 
близнецы Евгений и Василий (род. 14 марта 1856), Параскева 
(«приемыш», род. ок. 1866). От Платона через его сына Семе-
на (1852–1926), внука Гурия (ок. 1881–1960) и правнука Петра 
(1905–1948) идет ветка рода Бараковых, ведущая к Юрию Пе-
тровичу Баракову, одному из авторов журнала «Тальцы» (33), 
родившемуся в 1935 г. в Кондрашиной и ныне живущему во 
Владивостоке. 

Феодор. Родился 22 апреля 1829 г. Сведения о его семье со-
хранились в «исповедной росписи прихода Чечуйской Воскресен-
ской церкви» 1880 г., там были записаны сам Феодор Егоров 51 
года, его жена Дария Дорофеева 49 лет и дети: Иоанн 25 лет, 
Григорий 23 лет, Петр 22 лет, Алексей 14 лет и Козма 10 лет.

Елисавета. Родилась 26 апреля 1832 г., умерла «в коре»  
9 марта 1833 г. 

Василий. Родился 21 февраля 1834 г., умер «от горячки»  
9 февраля 1840 г. в возрасте шести лет. 

Агапия. Родилась 7 апреля 1837 г., умерла «в горячке» 8 июня 
того же года. 

Сергий. Родился 20 сентября 1838 г., умер «от горячки» 5 мар-
та 1840 г. в возрасте двух лет.

Павлина (Павла). Родилась 2 июня 1841 г. «Кондрашенского 
селения крестьянина Егора Баракова дочь девица Павла» 19 фев-
раля 1864 г. вышла замуж за крестьянина Вешниковской деревни 
Авксентия Ушакова.
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VII поколение
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ БАРАКОВ (10 февраля 1823 – после 

1893)
Родился 10 февраля 1823 г. (34). 15 января 1843 г. «Кондра-

шенской деревни крестьянин Алексей Егоров Бараков» 20 лет бра-
косочетался с дочерью «Гребенской деревни крестьянина Якова 
Артемьева Хохлушина» Параскевой 20 лет (род. ок. 1823) (35). 
Однако здесь кроется начало какой-то неувязки, которую пока не 
удалось разрешить. В метрических книгах последующих лет жена 
Алексея Егорова при рождении детей именуется чаще всего как 
Парасковья Семенова и лишь по одному разу как Параскева Яков-
лева и Параскева Степанова. В 1880 г. Алексей Егоров Бараков и 
«жена его Параскева Семенова» были еще живы — они упомина-
ются в «исповедной росписи прихода Чечуйской Воскресенской 
церкви» этого года (36). После 1880 г. Параскева скончалась, а 
Алексей Егоров женился вновь. В исповедной росписи Чечуйской 
Воскресенской церкви 1893 г. ему было записано 67 лет, «жене 
его» Евдокии Алексеевой — 41 год. С ними жили «дети их» — 
Фекла 14 лет и Параскева 12 лет (37).

Дети:
Стефан. Родился 1 апреля 1845 г. (у Параскевы Стефановой).
Леонтий. Родился 22 мая 1846 г. (у Параскевы Семеновой), 

умер 23 июля того же года.
Петр. Родился 20 ноября 1848 г. (у Параскевы Симионовой). В 

исповедной росписи 1880 г. была записана немногочисленная се-
мья Петра Алексеева: жена Евдокия Алексеева 29 лет, сын Федор 
5 лет и дочь Фекла 2 лет.

Дарья. Родилась 24 марта 1850 г. (у Параскевы Яковлевой). 
Екатерина. Родилась 20 ноября 1851 г. (у Параскевы Симено-

вой). 5 февраля 1889 г. «Кондрашинской деревни крестьянская 
дочь Екатерина Алексиева Баракова» 20 лет бракосочеталась с 
«Кондрашинской деревни крестьянином» Никифором Петровым 
Бараковым 23 лет.

Василий. Родился 12 января 1854 г. (у Параскевы Симионо-
вой), умер 18 января того же года «от родимца».

Татьяна. Родилась 1 января 1855 г. (у Параскевы Симионо-
вой).

Агриппина. Родилась 24 июня 1858 г. (у Параскевы Симионо-
вой).
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Матрона. Родилась около 1859 г. (в «исповедной росписи при-
хода Чечуйской Воскресенской церкви» 1880 г. ее возраст — 21 
год).

Гермоген. Родился 7 декабря 1860 г. (у Параскевы Симионо-
вой). Был женат на Домне Архиповой. 17 сентября 1888 г. у них 
родился сын Михаил.

Александра. Родилась около 1867 г., умерла 6 сентября 1867 г. 
в возрасте «7-ми месяцев» «горячкой».

Фекла. Родилась около 1879 г., поскольку в исповедной ро-
списи Чечуйской Воскресенской церкви 1893 г. ей было записано 
14 лет.

Параскева. Родилась около 1881 г., поскольку в исповедной 
росписи 1893 г. ей было записано 12 лет.

Иоаким. Родился около 1883 г., умер 10 марта 1885 г. в воз-
расте 2 лет.

VIII поколение
ДАРЬЯ АЛЕКСЕЕВА БАРАКОВА (в замужестве Таракано-

ва) (24 марта 1850 – 14 марта 1918)
Родилась 24 марта 1850 г. в деревне Кондрашиной. Ее вос-

приемником был дед, Егор Никифоров 
Бараков, а восприемницей «той же де-
ревни вдова, крестьянская жена Ксе-
ния Михайлова Баракова» (38). Дарья 
Алексеевна вышла замуж за крестья-
нина Сполошинского селения (находя-
щегося в 26 верстах от Кондрашиной) 
Дмитрия Михайловича Тараканова 
(1852–1935). В 1870–1880-х гг. в их 
браке родилось семеро детей, один из 
которых умер в детстве. По воспомина-
ниям, Дарья Алексеевна была женщи-
ной чрезвычайно доброй и отзывчивой. 
Ее дочь Харитина вышла «взамуж» за 
Ивана Егоровича Лыхина (1888–1976) и 
стала бабушкой одного из авторов дан-
ной статьи. 

В заключение перечислим имена 
тех ленских крестьян, кроме Барако-
вых, которые упоминаются в данной 

Дарья Алексеевна 
Тараканова, урож-
денная Баракова. 
1904 или 1905 г.
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статье и являются непосредственными предками Ю.П. Лыхи-
на по женским линиям: Емелька Степанов, Ивашко Карпов Не-
куй, Родька Ильин Демидов, Павел Семенов Ширяев и его дочь 
Ульяна, Алексей Андреев Кармадонов и его дочь Вера, Яков Ар-
темьев Хохлушин и его дочь Параскева, Дмитрий Михайлович 
Тараканов и его дочь Харитина. Изучение этих родословных 
продолжается.
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З анимаясь восстановлением своей 
родословной, я решила определить 

объем необходимой работы. Во временнóм 
масштабе это 200–250 лет. Численность моих 
прямых предков, примерно до восьмого-
девятого колена, превышает цифру 500. В 
это число не входят братья и сестры, пле-
мянники и тетки, т. е. кровные родственни-
ки, но не прямые предки. И тогда родослов-
ная мне представилась в форме айсберга, 
в видимой части которого располагаемся я, 
мои родители, деды и бабушки, а остальные 
поколения скрыты в «океане времени». Дей-
ствительно, при таком количестве предков 
редко кому удается осознанно познакомить-
ся со своими прародителями. 

Собранная за десять лет информация о 
моих предках в предлагаемой статье орга-
низована следующим образом. Родословная 
начинается с автора, а описание предков ве-
дется кругами, в пределах одного временнóго 
интервала. Только в самых глубоких «гори-
зонтах» айсберга отдельные веточки-корни 
прослеживались по вертикали. Их конечные 
точки содержат имена и фамилии, а у жен-
щин — только имена. Годы рождения самых 
отдаленных предков определены весьма 
приблизительно, по «шагу» времени между 
поколениями, принятому в 25–30 лет.

Я, Новосёлова Марина Ростиславов-
на, в девичестве Сизых, родилась в Иркут-
ске в 1931 г. Окончила с золотой медалью 

АЙСБЕРГ МОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ*

Марина Ростиславовна Новосёлова

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2003. № 1 
(17). С. 35–51. 
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Первую Ленинскую школу (ныне № 72) и с красным дипломом 
Иркутский горно-металлургический институт (ныне технический 
университет) по специальности «геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных ископаемых». Работала в Гер-
манской Демократической Республике, в Монгольской Народной 
Республике, в Восточной Сибири. В 1972 г. защитила кандидат-
скую диссертацию и до выхода на пенсию занималась изучением 
строения земной коры и верхней мантии Байкальской рифтовой 
зоны в Институте земной коры Сибирского отделения Академии 
наук СССР, ныне РАН. Замужем. Имею дочь и сына, пятерых вну-
ков и двух внучек. В 2003 г. появилась первая правнучка. 

Им, моим потомкам, отошедшим от меня уже на три колена, я 
и посвящаю свою многолетнюю краеведческую работу.

Мои родители: Сизых Ростислав Викторович (1904–1971) 
и Надежда Антоновна, в девичестве Маньковская (1906–1967). 

Отец родился в Иркутске в се-
мье чиновника, учился в реаль-
ных училищах Нерчинска, Читы, 
окончил 2-е Иркутское реальное 
училище. Дополнительно — год 
в единой трудовой школе, год в 
вечерней школе для взрослых и 
в 1923 г. поступил в Восточно-
Сибирский политехникум на 
строительное отделение. По 
окончании техникума в 1926 г. 
занимался строительством в Че-
ремховском районе, затем — на 
Дальнем Востоке (годы службы 
в Красной Армии), в Иркутске. С 
возрастом освоил сметное дело 
и работал в проектных органи-
зациях Иркутска. Коллеги дру-
жески называли его «профессо-
ром сметных дел». В 1941–1946 
гг. служил в Красной Армии в 
Забайкалье (Чита и ее окрестно-

сти), где использовался по специальности. Как участник Великой 
Отечественной войны был награжден несколькими медалями и 
посмертно внесен в книгу «Память». В молодости играл в футбол 

Сизых Ростислав Викторович 
(1904–1971), 1929 г.
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и был заядлым болельщиком, 
совершал продолжительные 
велосипедные прогулки, уча-
ствовал в шахматных сорев-
нованиях, любил преферанс. 

Мама родилась в Томске 
в семье польского дворянина. 
Ее семья переехала в Иркутск 
в 1909 г. Училась она в 1-й Ха-
миновской гимназии, а оканчи-
вала уже трудовую школу № 1 
им. В.И. Ленина. По семейной 
версии, она некоторое время 
была студенткой Восточно-
Сибирского политехникума, 
где и познакомилась с отцом. 
Однако учебу там не окончила 
и приобрела специальность на 
курсах машинописи. Работала 
и надомницей, и в различ-
ных учреждениях Иркутска. 
Была очень грамотной и уме-
ла «расшифровать» любые почерки. Руководство и коллеги всегда 
отмечали это ее качество. В годы войны ей пришлось поработать 
официанткой в столовой швейной фабрики и швеей там же, шила 
белье для армии. Обладала хорошим голосом: пела в церковном 
хоре, затем — в клубе Октябрьской революции (КОР). Мама была 
хорошей хозяйкой, любила готовить. В зрелом возрасте освоила 
машинную вышивку, и ее работы украшали дом. Мои родители вы-
растили двоих детей и племянника — сына маминой сестры, рано 
оставшегося без родителей. Шестеро внуков согрели их старость и 
были объектом их гордости.

Родители моих родителей:
Сизых Виктор Яковлевич (1873–1921) и Мария Прокопьевна, 

в девичестве Черкашенина (1878–1953); Маньковские Антон Ка-
зимирович (1869?–1925) и Анна Александровна, в девичестве Ка-
рякина (1872–1936). Дедов я знала только по фотографиям, не 
часто показываемым детям. Бабушка Анна умерла, когда мне не 
было и пяти лет, и это печальное событие стало отчетливой датой 
моих детских воспоминаний. Бабушка Мария много лет жила в За-

Сизых Надежда Антоновна, 
в девичестве Маньковская 

(1906–1967), 1928 г.
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байкалье, и встречи с ней были редки. Четыре человека одного 
поколения сибиряков, но с такими разными судьбами, и все это 
так или иначе отразилось на их потомках, живущих в ХХI в. 

Виктор Яковлевич, уроженец Иркутска, в семилетнем воз-
расте потерял мать, имел двух мачех, рос болезненным и, по-
видимому, нервным ребенком. Окончил иркутскую гимназию и 
исторический факультет Санкт-Петербургского университета. По 
возвращении служил в Акцизном управлении Восточной Сибири. 
Имел чин надворного советника. Выезжал по службе в Нерчинск, 
Читу, Верхнеудинск, нередко вместе со своей семьей. Сейчас 
трудно понять, что было причиной частых переездов: высокое 
доверие начальства к порядочному исполнительному чиновнику 
или желание отправить неугодного работника на периферию. 
В молодости была попытка заняться общественной и исследо-
вательской работой. Виктор Яковлевич был членом ВСОИРГО, 
имел тему, избирался членом распорядительного комитета. В 
1917 г. он перенес инсульт и вынужден был уйти в отставку. Для 
лечения был отправлен в 1919 г. в Томск, где и умер через два 
года, не дожив до 50 лет. В смутные годы Гражданской войны 
семья узнала о его смерти с опозданием, тело его покоится в 
томской земле. 

Жена Виктора Мария была единственной дочерью иркутского 
чиновника высокого ранга, поэтому получила хорошее воспита-

Сизых Виктор Яковлевич (1873–1921) 
и Мария Прокопьевна, в девичестве 

Черкашенина (1878–1953), 1900 г.
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ние и образование. Она окончила известное в Иркутске заведение 
«Детский сад», которое — в отличие от сегодняшних «садов» — за-
нималось воспитанниками до подросткового возраста. Мария вла-
дела французским языком (английский и немецкий освоила при 
воспитании внучек), играла на фортепьяно, участвовала в само-
деятельных спектаклях (сохранилась афиша с ее именем). Имея 
шестерых детей, она целиком посвятила себя им. Но, оставшись 
без кормильца, когда младшим детям было 9–12 лет, она зараба-
тывала средства перепиской нот и служебных бумаг, служила се-
кретарем и делопроизводителем в ряде иркутских учреждений.

У своих детей и восьмерых внуков Мария Прокопьевна ста-
ралась разбудить интерес к книге и образованию. Среди ее де-

тей были врач, строитель, 
командир дивизии. Все 
внуки получили высшее и 
среднетехническое обра-
зование.

Музей города Иркутска 
проявил интерес к лич-
ности М.П. Сизых (Черка-
шениной) и включил ее 
фотографии в возрасте от 
10 до 70 лет и ее вещи в 
экспозицию 2000 г. «Жен-
щины ХIХ века». Был снят 
сюжет для Иркутского 
телевидения. Похоронена 
бабушка в Чите.

Маньковский Антон 
Казимирович был сыном 
участника польского вос-
стания 1863 г., варшав-
ского дворянина, сослан-
ного в Западную Сибирь. 
Место его рождения неиз-
вестно, но какую-то часть 
детства или юности он 
провел в Польше, что на-
ложило заметный отпеча-
ток, по рассказам знавших 

Маньковские Антон Казимирович 
(1869?–1925) и Анна Алексан-
дровна, в девичестве Карякина 
(1872–1936), до 1917 г.
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его лично, на его манеры, стиль поведения, внешний вид. Не-
многочисленные сохранившиеся фотографии подтверждают это. 
Образование имел техническое, что позволило ему занять пост 
капитана речного парохода, курсирующего из Тюмени в Томск и 
обратно. Эпизод его деятельности в 1895 г. был описан в томской 
газете и в «Иркутских губернских ведомостях», но в последних 
— без упоминания имени. Пароход «Дельфин» потерпел аварию, 
которая обошлась без жертв только благодаря мужеству и опыту 
капитана А.К. Маньковского. 

После женитьбы и появления детей Антон был вынужден 
оставить свою опасную работу и стал доверенным лицом своего 
тестя — тюменского купца А.П. Карякина — в Томске. Вскоре он 
был избран одним из шести старшин Томского биржевого комите-
та. Своего дела Антон не завел и после смерти родителей жены 
принял приглашение купца В.К. Бревнова стать его доверенным 
лицом в Иркутске. Жены Антона Маньковского и Владимира Брев-
нова были родными сестрами, трогательно привязанными друг к 
другу. Если б не это обстоятельство, верхушка моего родословно-
го айсберга могла быть совсем иной. 

После эмиграции В.К. Бревнова в 1919 г. А.К. Маньковский до 
самой своей смерти служил в различных советских учреждени-
ях благодаря своей технической и экономической грамотности. 
Дед был католиком, но костел посещал не часто. Православные 
праздники отмечал охотно с момента женитьбы на православной. 
Поэтому католичество, польские традиции и язык ушли из семьи 
вместе с дедом. Похоронен он в католической части Иерусалим-
ского кладбища, ныне превращенного в Центральный городской 
парк. 

Бабушка Анна родилась в Тюмени в семье купцов Карякиных, 
и если бы не восстание 1863 г. в Польше, нашла бы свою судьбу в 
кругах сибирского купечества, но история не имеет сослагатель-
ного наклонения. Обретя с замужеством дворянство и получив 
хорошее приданое (по семейной версии, родители не одобряли 
ее выбора), она не имела спокойной обеспеченной жизни. Детей 
было 11, но выросли только 8. При наличии няни и кухарки Анна 
некоторое время служила страховым агентом в Томске, причем 
принимала посетителей в одной из комнат собственного дома на 
Ярлыковской площади. Ей пришлось собственноручно занимать-
ся сдачей этого дома в аренду Томской городской управе после 
переезда семьи в Иркутск. Она раз-два в год ездила в Томск для 
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продления документов. По-видимому, дом этот был продан, а 
возможно, и экспроприирован после 1917 г. Предположительно 
он сохранился, но находится на стадии ремонта. Жителей в нем 
нет, но в облике дома видны оригинальность и красота памятни-
ков деревянного зодчества ХIХ в. В Иркутске семья арендовала 
квартиру сначала на Почтамтской улице (ныне Степана Разина), 
недалеко от дома Бревновых, а позднее — на Ивановской (ныне 
Пролетарской). Восьмерых детей нужно было учить, средств на 
приобретение собственного дома не оказалось. Образование де-
тей ограничилось гимназиями, юнкерским — кадетским училища-
ми. Только двое старших сыновей получили высшее образование 
после эмиграции в Китай. Остальные стали советскими служа-
щими по окончании различных курсов. Сравнительно раннее 
вдовство, потеря любимой дочери в родах, необходимость вы-
хаживать сироту-внука подорвали здоровье бабушки, и в 64 года 
она умерла. Похоронена она на Лисихинском кладбище. Помню 
ее всегда занятой, озабоченной, очень сдержанной. Оставшиеся 
фотографии подтверждают это.

Из восьми прародителей мне удалось восстановить семь 
имен и собрать неравнозначную информацию по каждому из них: 
о прадеде Якове ее хватит на книжку, а о прадеде Казимире — 
буквально два десятка слов. Чудом сохранились несколько фото-
графий троих из них, по времени относящихся к концу ХIХ – на-
чалу ХХ в. 

Памятником Якову Николаевичу Сизых (1840–1907) — вместо 
уничтоженного надгробия на Иерусалимском кладбище — будут 
служить две мои публикации: 1998 и 2001 гг. Яков принадлежал 
к казачьему сословию и получил образование в Школе военных 
топографов при Генеральном штабе. Не испытывая влечения к 
военной службе, он уже в 23 года получил звание личного по-
четного гражданина благодаря образованию и сохранил его на 
всю жизнь. Начав работать в первой частной типолитографии 
Н.Н. Синицына гравером, он навсегда сохранил привязанность к 
типографскому делу. В 1886 г. он основал собственное типограф-
ское заведение в центре Иркутска на улице Большой (ныне Карла 
Маркса). Маленькая типография честно служила городу 24 года 
и упоминалась во всех Памятных книжках Иркутска и Сибирских 
торгово-промышленных календарях (ежегодниках) вплоть до 
1911 г. Книги этой типографии, преимущественно духовного со-
держания, сохранились в самых крупных библиотеках Иркутска 
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и Новосибирска. Я.Н. Сизых 
занимался книгопродажей, 
золотопоисковыми работа-
ми, посредничеством среди 
сибирских золотопромыш-
ленников. При такой много-
плановой деятельности он 
избирался гласным город-
ской думы в течение трех ее 
созывов начиная с 1893 г., 
был представителем думы в 
Иркутском отделении Епар-
хиального училищного со-
вета. В течение многих лет 
был действительным членом 
Общества по оказанию по-
мощи учащимся и учащим 
Восточной Сибири, членом 
церковного братства во имя 
Святителя Иннокентия, не-
которое время — членом 
ВСОИРГО. В рамках своих материальных возможностей он за-
нимался благотворительной деятельностью: печатал бесплатно 
билеты и афиши для благотворительных мероприятий, снижал 
цену за печатание «Иркутских епархиальных ведомостей» и ре-
лигиозных брошюр. Все это характеризует Якова Николаевича 
как общественного деятеля и подвижника книгопечатания, вы-
соко ценившего образование, культуру и творчество. Трое его 
сыновей получили высшее образование в Санкт-Петербурге, и 
они приумножили духовное наследие отца в разных сферах дея-
тельности. 

Прадед Яков был женат трижды, но в рамках моей родослов-
ной следует назвать только мать Виктора — Анну Петровну Вер-
шинину (1845–1880), дочь иркутского мещанина. Фотографии ее, 
к сожалению, не сохранилось. Умерла она молодой по слабости 
здоровья, и четверо детей ее умерли в детстве. Сын Сергей про-
жил 30 лет, а Виктор — до 48 лет.

Черкашенин Прокопий Степанович (1848?–1904?), прадед по 
материнской линии моего отца, также происходил из казаков, но, 
в отличие от Якова, всю жизнь прослужил в военном ведомстве 

Сизых Яков Николаевич 
(1840–1907), 1894 г.
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Иркутска. Начав службу рядовым казаком в Иркутском казачьем 
полку, он делает карьеру гражданского чиновника в окружном 
военном штабе: заведует его хозяйственной частью, типографи-
ей, постепенно повышая свою «классность» от губернского секре-
таря до коллежского советника. 

На форменном мундире Прокопия — три звездочки и два 
ордена, что предположительно соответствует званию подпол-
ковника и наградам Св. Станислава и Св. Анны IV (III) степе-
ни. В молодости он ездил сопровождающим золотых обозов в 
Санкт-Петербург и посещал вместе с женой балы высшей знати. 
По материальному положению П.С. Черкашенин обладал правом 
выбирать и быть избранным в органы городского управления. 
Он дважды баллотировался в гласные городской думы, но не 
набрал нужного количества голосов. Тяга к общественной жиз-
ни в какой-то мере удовлетворялась членством в правлении 
Общества взаимного страхования имущества от огня. Иркутяне 

приглашали его в посаженые 
и крестные отцы своих детей 
и внуков. Дата смерти праде-
да Прокопия не установлена. В 
памятных книжках он не упо-
минается с 1903 г. (вышел в 
отставку?), в 1909 г. дом по 
4-й Солдатской улице (ныне 
Киевская), принадлежавший 
ему, назван домом его наслед-
ников. По-видимому, он умер в 
интервале между 1903 и 1909 
гг. 

Женой Прокопия Степано-
вича была купеческая дочь Па-
раскева (Прасковья) Яковлевна 
Костромитинова (1854?–1934). 
Образования не имела, но чи-
тала и писала. Ее помнили все 
внуки, и, по их отзывам, у нее 
был твердый цельный харак-
тер. Сохранились и ее фотогра-
фии. Она умело вела домашнее 
хозяйство, была требовательна 

Черкашенин Прокопий 
Степанович (1848?–1904?), 
Санкт-Петербург, 
до 1889 г.
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к внукам и старалась пере-
дать им свои практические 
знания. В своей усадьбе она 
создала сад; весной и ле-
том он благоухал яблоней, 
шиповником, сиренью, жас-
мином, акацией. Я любила 
этот сад, но в 60-х гг. ХХ в. 
он был вырублен при строи-
тельстве четырехэтажного 
дома. Тогда же был разо-
бран и деревянный одноэ-
тажный дом, где жила чета 
Черкашениных, а в 1904 г. 
родился мой отец. 

Вторая половина моих 
прародителей — не ирку-
тяне, и восстановление их 
биографий оказалось не-
легким делом. Казимир 
Маньковский был варшав-
ским дворянином и за уча-
стие в Январском восстании 
1863 г. сослан в Западную 
Сибирь. Его статейный спи-
сок до сих пор не обнаружен ни мною, ни польским истори-
ком Викторией Сливовской, с которой я веду поисковые рабо-
ты по восстановлению имен участников восстания. Запросы в 
Тобольский, Тюменский и Омский архивы, работа в Томском 
архиве пока не дали положительных результатов. В наслед-
ство потомкам Казимир оставил свое имя, дворянское звание, 
католическую веру и некоторые национальные черты. По ли-
тературе достаточно подробно воспроизводятся путь Казимира 
от Варшавы до Западной Сибири, по железной дороге и пешим 
этапом, трудности адаптации к сибирской жизни, бесправное 
положение вплоть до знаменитого манифеста 1883 г., освобо-
дившего подавляющее большинство повстанцев от наказания. 
Казимир не был активным участником восстания, иначе бы его 
сослали в Восточную Сибирь. Поскольку его дети остались си-
биряками, можно полагать, что Казимир не возвращался на ро-

Черкашенина Прасковья Яков-
левна, в девичестве Костромити-

нова (1854?–1934)
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дину, хотя там были обеспеченные родственники, к которым 
его сын Антон ездил в детстве и юности. 

Я продолжаю искать документы о Казимире Маньковском и 
очень надеюсь, что кто-то из моих потомков подхватит эстафе-
ту поиска, чтоб как можно глубже проследить польскую линию 
семьи. Мы не знаем имени и девичьей фамилии жены Казими-
ра, а ведь это еще одна ветвь родословной. Определенно мож-
но сказать, что она была католичкой и говорила на польском 
языке. 

Второй прадед по материнской линии — Александр Петрович 
Карякин (1842–1899). Происходя из купеческого сословия, он, 
по-видимому, не имел средств на собственное дело и служил 
приказчиком у тюменского купца Петра Ядрышникова. Как это 
часто бывало, он женился на дочери хозяина Надежде (1843 или  
1845 г. р.), получил приданое и тогда начал торговать самостоя-
тельно. Известен как купец 2-й гильдии в Тюмени и в Томске. В 
обоих этих городах существовало торговое товарищество «Каря-
кин и Андреев», основанное на суконной фабрике в селе Ядрыш-
никово, ранее принадлежавшей его тестю. По одной из версий, 
фабрика была продана купцам Андреевым, но тот факт, что в 
товариществе первым назывался Карякин, позволяет предполо-
жить, что именно Александру Петровичу принадлежал больший 
пай. Торговал он успешно, хотя звания купца 1-й гильдии так 
и не получил. Погиб трагически: был ограблен и убит в Пер-
ми в 1899 г. По воспоминаниям знавших его, имел мягкий ха-
рактер — в отличие от жены Надежды, которая деятельно за-
нималась семьей (6 дочерей и сын!) и, наверное, участвовала 
в торговле. Она неодобрительно отнеслась к выбору дочерью 
Анной жениха Антона, сына политического ссыльного поляка. 
Однако в дальнейшем выделяла его среди других зятьев, в чис-
ле которых были очень богатый Антон Иванович Колокольников 
и деятельный Владимир Капитонович Бревнов, высоко оценив 
воспитанность, галантность и образованность польского дворя-
нина. Фотографий Александра и Надежды Карякиной не сохра-
нилось, но дошедшие до нас документы свидетельствуют об их 
незаурядных натурах. 

Чем глубже погружаешься в недра родословного айсберга, 
тем скуднее становятся сведения о предках более ранних поко-
лений. Из 16 моих прапрадедов и прапрабабушек (для меня 
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это пятое колено, для моих внуков — седьмое) я разыскала све-
дения только о десяти. 

Отцом Якова был Николай Михайлов Сизых, казак, служивший 
писарем-казначеем в Иркутском казачьем конном полку. Год рож-
дения его 1807(?) — по метрической записи о венчании. Место 
рождения, дата и место смерти его пока не обнаружены. Можно 
предполагать, что умер он в Иркутске, где родились, жили и умер-
ли его сыновья Яков и Андрей. Яков очень любил своего отца, или 
так сильны были традиции давать сыновьям имена дедов, но в 
трех браках он называл младенцев Николаями. Однако ни один 
из них не дожил до года. Похоже, больше Николаев в роду Сизых 
не было. 

Николай был женат на Ксении, дочери умершего (к момен-
ту заключения брака) иркутского мещанина Василия Лаврентье-
ва Брагина. Она была младше мужа на семь лет и, по-видимому, 
прожила недолгую жизнь. Косвенное свидетельство этому: она 
не фигурировала ни в одной метрической записи бракосочетания 
своих детей и рождения внуков. 

О родителях Анны, жены Якова, удалось узнать только, что 
отцом ее был Петр Вершинин. Оказалось, что эта фамилия в на-
чале ХIХ в. была очень распространена в Иркутске. Я обнаружила 
двух Петров Вершининых, у которых родились дочери Анны, но 
ни одна из них по возрасту не могла быть моей прабабушкой. 
Поэтому в ветви Вершининых пока поставлена точка. 

Чуть больше сведений найдено о родителях Прокопия 
Черкашенина. Его отец Стефан Петров был казачьего рода. В 
1850–1854 гг. назначался пятидесятником Иркутского казачье-
го конного полка, в 1858–1859 гг. — урядником. Умер в 1867 г. 
от тифа в возрасте 50 лет, находясь в отставке. Женой Стефа-
на была Мария Афанасьевна Власихина, дочь иркутского ме-
щанина. У них выросли два сына и три дочери. После смерти 
Марии (до 1873 г.) «Иркутские губернские ведомости» объяви-
ли о разделе наследства в виде деревянного дома в 3-й части 
Иркутска, которым она владела с 1852 г. Дочери отказались от 
своей доли в пользу Прокопия, а младший брат только в 1881 г.  
продал свою долю старшему, и Прокопий стал единственным 
владельцем родительского дома. К этому времени он был же-
нат и имел дочь. Не удалось, к сожалению, выяснить адрес 
этого дома.
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Отцом Прасковьи Костромитиновой был киренский, верхолен-
ский или канский (а возможно, и то, и другое, и третье в разные 
периоды времени) купец Яков Матвеев (1820–1894). В 80-х гг. ХIХ в. 
он имел право на поиски золота. Был грамотен. Отошедши от дел, 
читал газеты, книги. Умер скоропостижно от инфаркта в Иркутске. 
Был женат на Анне Федоровне (1825? – после 1907 г.) из богатой 
семьи, но ее девичья фамилия в семейной памяти не сохранилась. 
Она была грамотна, занималась домашним хозяйством и воспита-
нием шестерых детей. Один из сыновей погиб в Первую мировую 
войну в районе Сувалки (Польша), и Прасковья ездила туда за 
телом брата. Второй сын стал жертвой репрессий в 30-х гг. ХХ в. 
Анна Федоровна прожила долго, и ее помнили правнуки. Сохра-
нилась фотография, на которой поместились представительницы 
четырех поколений Костромитиновых–Черкашениных-Сизых: три 
дочери, три матери, две бабушки с внучками, прабабушка с прав-
нучкой; это звучит как детская загадка. 

Отец Александра Карякина — Петр. В «Краткой энциклопе-
дии по истории купечества…» упоминаются три человека с таким 
именем и фамилией соответственно 1713, 1735 и 1780 годов рож-
дения. Первые два не годятся в отцы человеку 1842 года рож-
дения, а третий в 1844 г. живет в Нерчинске и избран старостой 
Воскресенского собора. Без дополнительных сведений его нельзя 
считать прапрадедом. О матери Александра не удалось узнать 

Костромитинова Анна Федоровна. На снимке 1907 г. четыре 
поколения (справа налево): Анна Федоровна, Прасковья 
Яковлевна, Мария Прокопьевна, Мария Викторовна
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ничего. Необходимо просматривать метрические книги Тюмени, 
Тобольска, а возможно, и Нерчинска. 

О семье жены Александра Карякина благодаря «Краткой эн-
циклопедии…» известно гораздо больше. Отец Надежды Петр 
Григорьевич Ядрышников родился в 1818 г. в купеческой семье. 
Начинал купцом 2-й гильдии, владел, как уже упоминалось, су-
конной фабрикой в деревне Ядрышниковой Тюменского округа 
с доходом 100 тыс. р. (в 1860-х гг.). Капитал его умножился, и 
в конце жизни он стал купцом 1-й гильдии. Женат Петр был на 
Ирине Даниловой, также 1818 года рождения. Девичья фамилия 
ее не известна. В семье было три дочери и сын. В Тюмени во вто-
рой половине ХIХ в. были еще две семьи купцов Ядрышниковых. 
Предполагаются родственные связи, но документально это пока 
не подтверждено.

Моя родословная более-менее четко прослеживается до кон-
ца ХVIII в., а дальше, в глубь веков, уходят отдельные веточки 
не основных фамилий — Брагины, Черкашенины, Ядрышниковы, 
и поэтому изменена методика «послойного» описания семейного 
айсберга и прослеженные веточки рассматриваются до их окон-
чаний.

Основная фамилия — Сизых — после Николая прослеживается 
очень неуверенно. Так, в 1807 г. у отставного казака Михаила Си-
зых появилась «дщерь Мария». В те времена имя матери не вно-
силось в метрические книги. В 1820 г. упоминаются вдова Марфа 
Ивановна Сизых и ее сын Николай. Можно допустить, что Марфа 
и Михаил были родителями нашего Николая. В пользу этого го-
ворит и казачье сословие Михаила, и возраст Михаила и Марфы. 
Год рождения Николая (1807) определен ориентировочно. Можно 
принять, что ветвь Сизых прослежена до 1780–1785 гг., и пока на 
этом поставить точку.

Василий Лаврентьев Брагин (1780–1836) был иркутским ме-
щанином и многократно упоминается в фонде 70 (Городская 
дума) Государственного архива Иркутской области. Он регулярно 
получал разрешения на отлучки в европейскую часть России и 
в Кяхтинский форпост. Был он неграмотен, но фамилию и имя 
на документах «вырисовывал» четко. По-видимому, он занимался 
торговыми делами и в 1820 г. имел купеческое звание по Ангут-
ской деревне. Женат был на Ксении Федоровой (девичья фамилия 
ее осталась неизвестной). В семье было три или четыре сына и 
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две дочери, но в более поздних документах упоминаются только 
сын и дочь — Николай и Ксения.

Василий принадлежал к многодетной семье тоже иркутского 
мещанина Лаврентия Семенова, 1743 года рождения. Женой его 
была Елена Михайловна, на два года моложе. В семье было четы-
ре сына и дочь. Лаврентий не знал грамоты, за него при получе-
нии разрешения на поездки «в российские и сибирские города» 
расписывались товарищи, которые тем самым брали на себя от-
ветственность за выполнение всех обязательств уехавшего.

Семен Брагин (1699–1753), по первым ревизским сказкам, 
относился к посадским. Женат был на Федосье Кирилловне Ча-
гиной, дочери посадского человека из города Устюг Великий. В 
Иркутске было много Чагиных, и необходимы дополнительные 
материалы, подтверждающие родство. Но на сегодня Кирилл 
Чагин является конечной точкой в линии Брагиных–Чагиных, 
стоящей уже в ХVII в.

В архивных иркутских документах были встречены имена 
Петра Федорова Черкашенина (1812–1820), Федора Афанасьева 
Черкашенина (1807). По этим датам Степан мог быть сыном пер-
вого и внуком второго.

Несколько смущает, что и Петр, и Федор были городскими 
обывателями и не относились к казачьему роду, хотя смена сосло-
вия в то время не была большой редкостью. Прослеживание род-
ственных связей Черкашениных было затруднено тем, что одни 
писари записывали их как Черкашенины, другие — Черкашины, 
причем продолжалось это до конца XIX в., и тот же Прокопий в 
метрических книгах записан и так, и этак. Родоначальник этой 
линии Афанасий — по очень приблизительным прикидкам — мог 
родиться в первой трети — половине XVIII в. 

У Ядрышниковых ветвь документально прослежена также до 
середины XVIII в. Дед Надежды Григорий Петрович жил с 1790 по 
1850-е гг. Соответственно его отец мог родиться в 1760-е гг. Ба-
бушка Надежды Евдокия была ровесницей мужа, девичья фами-
лия ее неизвестна. Ее отец Григорий примерно того же возраста, 
что и Петр Ядрышников. По-видимому, все они жили в Западной 
Сибири, а деревня Ядрышникова могла быть основана их пред-
ками. 

За десятилетие поисков из 500 человек прямых предков 
удалось восстановить имена 45, определить основные черты их 
биографий, места жительства, род занятий и сословную принад-
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лежность. На начало поиска я располагала всего 12 именами и 
очень ограниченными сведениями об их судьбах. Несмотря на 
кажущуюся малость, мой семейный клан охарактеризован по 
многим параметрам до середины – начала XVII в. Составляют 
его сибиряки, относившиеся к посадским, мещанам, казакам, 
купцам, чиновникам. Исключениями являются личный почет-
ный гражданин Яков Сизых и варшавский дворянин Казимир 
Маньковский. Грамотой владели с начала XIX в., а в конце его 
потомки получали уже высшее образование. Национальность — 
единая: русские, однако с конца XIX в. появились польские кор-
ни. Все мужчины семьи обеспечивали достойную жизнь своим 
потомкам, но долгожительством не отличались. Женщины жили 
значительно дольше. Они «доращивали» детей после потери 
кормильца, нянчили внуков, а иногда и правнуков, передавали 
семейные традиции. 

Девичьи фамилии незаслуженно забывались, а с ними посте-
пенно утрачивались и кровные родственные связи. Среди женщин 
твердым характером обладали Анна Федоровна Костромитинова, 
Прасковья Степановна Костромитинова, Анна Александровна 
Маньковская. В семье не было крупных имен, вошедших в исто-

Семья Сизых-Черкашениных, 1927 г. (слева направо): 
стоят Ростислав и Владимир, сидят Мария Прокопьевна, Ольга, 

Сабина, Прасковья Яковлевна, Мария



108

рию, но каждый член ее заслуживает внимания как порядочный, 
трудолюбивый, законопослушный человек. Молодой поросли есть 
чем гордиться в семейном айсберге. Работу по его восстановле-
нию можно продолжить, поскольку основные направления поиска 
намечены. 

Я благодарна своей тетке Сабине Викторовне Поляковой, 
сестре отца, написавшей историю семьи до прадедов, иркут-
скому историку Вере Михайловне Станевич, в течение этих 
десяти лет оказывавшей моральную и профессиональную под-
держку, и покойному Марку Сергееву, который дал первую 
консультацию о путях восстановления родословных жителей 
Иркутска. 
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М ожно предположить, что однофа-
мильцы — это люди, принадлежав-

шие в далеком прошлом одной семье. Наибо-
лее справедливо это по отношению к редко 
встречающимся фамилиям. Фамилию Сизых 
к ним не причислить, но и широко распро-
страненной ее не назовешь. Интерес к ме-
стонахождению носителей этой фамилии в 
рамках Иркутской губернии, к их социально-
му положению и участию в жизни сибирско-
го общества обусловлен принадлежностью 
автора — в девичестве — к их числу. Однако 
полученные при поисках кровных предков 
результаты могут оказаться полезными как 
однофамильцам, восстанавливающим свою 
родословную, так и специалистам по онома-
стике, притом не только сибирской. 

Известен ряд однокорневых фамилий: 
Сизой — Сизов — Сизых. Согласно архив-
ным документам и разным публикациям, в 
XIX в. эти фамилии принадлежали одному 
человеку и именно так изменялись. Сизой —  
носитель фамилии, Сизов — его сын, Сизых — 
член многочисленной семьи. Во второй по-
ловине ХХ в. фамилия Сизой не встречена, а 
фамилии Сизов и Сизых «разошлись» и при-
надлежат людям разных семей. 

ФАМИЛИЯ СИЗЫХ 
В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ 
(ОБЛАСТИ) В XVII–XX ВЕКАХ*

Марина Ростиславовна Новосёлова

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2003. № 3 
(19). С. 18–30.  
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До настоящего времени сохранилось мнение, что фамилии с 
окончанием -их, -ых — чисто сибирского происхождения. Об этом 
автору говорили и покойный Марк Сергеев, и иркутский филолог 
доцент Т.В. Сергеева (случайное совпадение фамилий!). 

Однако в работе В.А. Никонова на представительном материа-
ле убедительно показано, что фамилии такой формы: Белых, Се-
дых, Безденежных и т. п. — происходят из северной и центральной 
частей России (Великий Устюг — Пермь и Орел — Курск — Воро-
неж) и оттуда мигрировали за Урал. Они есть и среди вологодских 
фамилий, хотя за три столетия их доля сократилась в несколько 
раз. В центре России эта форма является местной, и в настоящее 
время ее представительность меняется с запада на восток от 3 до 
15 человек на тысячу жителей. Автор провел ориентировочные 
подсчеты по различным документам Иркутской губернии XIX в. 
и получил несколько большую цифру — от 50 до 100 человек на 
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ется с запада на восток от 3 до 15 человек на тысячу жителей.
Автор провела ориентировочные подсчеты по различным до�
кументам Иркутской губернии XIX века и получила несколько
большую цифру — от 50 до 100 человек на тысячу жителей, что
расценивается как подтверждение не сибирского происхожде�
ния этой формы. Справедливости ради следует отметить, что
фамилия Сизых В.А. Никоновым не упоминается, как и в других
подобных работах ХХ и XIX веков.

Сизой(�ый) в словаре В.И. Даля описывается как цвет с мно�
гословной и не очень определенной характеристикой: от серо�
го через синий до черного. В русском языке определение «си�
зый» употребляется очень часто, особенно в приложении к го�
лубям, дыму и туману. Неопределенность окраски сохраняет�
ся. Возможно, это как�то предопределило «прозвище» по ха�
рактеру первого носителя фамилии Сизых? По устному сооб�
щению томского историка В.Г. Волкова, в языке зырян слово
«сиз» означает «дятел», что также могло относиться к особен�
ностям характера первого Сизого.

Зоны фамилий с формантом �их, �ых:
1 — наличие фамилий;

2 — территория максимального сгущения.
Из книги В.А. Никонова «География фамилий»

Зоны фамилий с формантом -их, -ых: 1 — наличие фамилий; 
2 — территория максимального сгущения. Из книги 

В.А. Никонова «География фамилий»
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тысячу жителей, что расценивается как подтверждение не сибир-
ского происхождения этой формы. Справедливости ради следует 
отметить, что фамилия Сизых В.А. Никоновым не упоминается, 
как и в других подобных работах ХХ и XIX вв. 

Сизой(-ый) в словаре В.И. Даля описывается как цвет с мно-
гословной и не очень определенной характеристикой: от серого 
через синий до черного. В русском языке определение «сизый» 
употребляется очень часто, особенно в приложении к голубям, 
дыму и туману. Неопределенность окраски сохраняется. Возмож-
но, это как-то предопределило «прозвище» по характеру первого 
носителя фамилии Сизых? По устному сообщению томского исто-
рика В.Г. Волкова, в языке зырян слово «сиз» означает «дятел», 
что также могло относиться к особенностям характера первого 
Сизого. 

Первое упоминание фамилии Сизой в Иркутской губернии от-
носится к середине XVII в. В сборнике илимских книг за 1658 г. 
в Нижне-Илимской волости значится Офонька П. сын Сизой. В 
1652–1653 г. он отставлен по челобитной от судовых работ. В 
списке за 1655–1656 г. он же отнесен к ссыльным черкесам, при-
писанным к крестьянам, посаженным на землю. Имеется пометка, 
что бежал в Даурию (ГАИО. Ф. 2683. Оп. 1. Д. 56). 

В.Н. Шерстобоев в книге «Илимская пашня» упоминает при-
казчика Ивана Сизова, жившего в начале XVIII в. Затем в лето-
писи П.И. Пежемского и В.А. Кротова упоминается Федор Сизой, 
которого — в числе других жителей Иркутска — в 1758 г. следо-
ватель винокуренных дел коллежский асессор П.Н. Крылов не-
законно вынудил заплатить 200 р. В этой же книге назван купец 
Илья Андреевич Сизой, который в 1762 г. ездил в канцелярию 
Екатерины Великой для «слушания новосочиняемого Уложения». 

В указе «Ея Императорского Величества» в 1763 г. упомина-
ется илимский казак Федор Сизов — Сизых (сведения из РГАДА 
любезно предоставлены через Ю.П. Лыхина московским исследо-
вателем Г.Б. Красноштановым). 

Эти немногочисленные факты свидетельствуют, что фамилия 
Сизых существует в Иркутской губернии с середины XVII в. Значи-
тельное количество ее носителей выявлено в метрических книгах 
Иркутской духовной консистории (ГАИО. Ф. 50) с начала XIX в. 
по 1917 г. Они проживают в Иркутске, Киренске, Нижнеудинске, 
Тулуне и Тунке. Особенно много Сизых в Карапчанской волости 
Братского округа. Там имеется деревня Сизово, где подавляю-
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щее число жителей носит фамилию Сизых. Они не отличаются 
большой религиозностью и редко исповедуются, что отмечено в 
исповедных росписях. Автор не занимался специально историей 
этой деревни. В 1962 г. она еще была отмечена на карте Иркут-
ской области масштаба 1: 2 000 000, но ее местоположение не-
подалеку от устья Илима позволяет предположить, что приказчик 
Иван Сизов (начало XVIII в.) и казак Федор Сизых (1764 г.) могли 
быть в числе ее основателей или их родственников. 

Первопроходцами Сибири, как известно, были казаки, кото-
рые — между походами и ратными делами — занимались хлебо-
пашеством, земледелием. Думается, что крестьяне с фамилией 
Сизых составляют наиболее многочисленную сословную группу. 
Подтверждение этому можно найти в метрических книгах право-
славной церкви. 

Вторая социальная группа представителей Сизых по частоте 
встречаемости в документах — казачество. Они фиксируются в 
архивных документах фонда 50 с 1801 по 1917 г. как в сельской 
местности, так и в крупных населенных пунктах и губернском го-
роде. Среди них не встречены представители командного состава, 
но много грамотных. Мой прапрадед Николай Михайлов Сизых, 
1807 (?) года рождения, служил писарем-казначеем в Иркутском 
казачьем конном полку и тягу к грамоте и образованию сумел 
передать своим детям, а через них — внукам. В конце XIX — на-
чале ХХ в. трое его внуков: Виктор, Викентий и Семен — получили 
образование в университете Санкт-Петербурга.

Довольно много лиц с фамилией Сизых среди обывателей, 
затем — мещан в Иркутске и крупных населенных пунктах Ир-
кутской губернии (области). Согласно метрическим книгам, они 

Сыновья Я.Н. Сизых (слева направо): 
Виктор, Викентий, Семен, Яков, Игорь. Иркутск, 1907 г. 
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рождаются, женятся, за-
водят детей и умирают. 
Их деятельность отраже-
на в фондах Иркутской 
городской думы (ф. 70) 
и казенной палаты (ф. 
161), ранее — в ревизских 
сказках и обывательских 
книгах. Они оформляют 
разрешение на отлучку 
с места жительства, фи-
гурируют в списках обя-
зательного исполнения 
воинской повинности. 
Здесь четко выявляется 
грамотность каждого: сам 
ли расписывается или за 
него ручаются другие. 
Установлены своеобраз-
ные решения вопроса о 
военной службе. Одни 
Сизых идут служить за 
кого-то, получая за это 

деньги от нежелающих служить. Другие Сизых, напротив, нахо-
дят себе замену, также оплачивая эти услуги. Среди городских 
жителей есть более грамотные и обеспеченные, которые выпол-
няют некоторые управленческие обязанности (старосты обществ 
и др.). В числе избиравшихся городским головой было два пред-
ставителя Сизых — Илья Андреев (1790–1793) и Дмитрий Андреев 
(1802–1805). Их биографии и деятельность слабо изучены. Но по 
летописи П.И. Пежемского и В.А. Кротова, Илья относился к купе-
ческому сословию. 

Крестьяне, казаки и мещане — наиболее многочисленные 
группы носителей фамилии Сизых. Далее рассматриваются со-
словия, в которых Сизых были малочисленны. 

Среди служителей церкви были звонари, пономари (Леонтий 
и его сыновья Тихон и Тимофей — середина XIX в.), дьячки, го-
раздо реже — священники. По метрическим книгам и исповедным 
росписям можно проследить основные факты их жизни, состав 
семьи, а в клировых книгах и «Иркутских епархиальных ведомо-

Анна Александровна Сизых, 
совладелица типографии 
в 1886–1910 гг. Иркутск



115

стях» — данные о поощрениях, наказаниях (и такое бывало!) и 
перемещениях по губернии. В соответствии с Положением о по-
четном гражданстве священнослужители и их дети имели право 
быть причисленными к почетным гражданам, но они редко ис-
пользовали эту возможность. В 1892 и в 1900 г. в Иркутске были 
личный почетный гражданин Порфирий Филиппов Сизых и по-
томственный почетный гражданин Евгений Александров Сизый, 
но в метрических книгах не отмечена их принадлежность к слу-
жителям церкви. 

Выше уже упоминалось, что Илья Андреев Сизой был купцом. 
Эта социальная группа, по-видимому, была очень немногочис-
ленна. Представители ее названы в «Краткой энциклопедии по 
истории купечества и коммерции Сибири». В летописи Иркутска 
(1881–1901) они отнесены к числу разорившихся или выродив-
шихся среди таких купеческих семей, как Бичевины, Бречаловы, 
Дудоровские и др. Однако иркутским историкам купцы Сизых 
были известны, и это привело исследователя Ю.П. Колмакова 
к невольной ошибке. Владельца типографии А.А. Сизых он при 
описании улицы Большой (ныне К. Маркса) отнес к купеческому 
роду, а это имя принадлежало жене иркутского личного почетного 
гражданина Я.Н. Сизых Анне Александровне, урожденной Свиньи-
ной. Подробно этот вопрос освещен в «Земле Иркутской» (2001,  
№ 16). 

Среди Сизых известны и ремесленники, и телеграфисты, и 
фельдшеры, и полицейские. К концу XIX в. с ростом образован-
ности жителей Иркутска и увеличением класса чиновников в его 
составе появились и представители фамилии Сизых. Как следует 
из формулярных списков, они двигались по служебной лестнице 
неторопливо и не успевали занять высокие должности к моменту 
выхода в отставку. Несомненно, в каждой определенной судьбе 
на это были свои причины, но скупые строки официальных архив-
ных документов их не раскрывают. 

В описании состава населения Иркутска и губернии по со-
циальному положению во второй половине XIX в. (см. памятные 
и справочные книжки) выделяется группа почетных граждан, 
но без деления на получивших это звание по происхождению 
(священнослужители), по образованию и занятию различными 
искусствами или за особые заслуги перед городом (крупные по-
жертвования, активная благотворительная деятельность — пре-
имущественно купцы). Численность их не превышала первых де-
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сятков (менее 0,1 % жителей), и лишь к концу XIX в. она достигла 
первых сотен. 

Казачий сын Яков Николаев Сизых (1840–1907), получивший 
специальность военного топографа при Управлении Генерально-
го штаба, в 1863 г. в возрасте 23 лет перешел из военного ведом-
ства в личные почетные граждане, о чем имеется соответствую-
щая запись в фонде Иркутской духовной консистории. Налицо 
стремление молодого человека расстаться с военной службой, но 
и нежелание войти в состав иркутского мещанского общества. Не 
обделен был Яков честолюбием, и это помогло ему самостоятель-
но, без посторонней помощи и без отцовского наследства выстро-
ить свою неординарную судьбу. 

После ухода с военной службы Яков поступил в частную лито-
типографию Н.Н. Синицына, где, занимаясь граверной и прочей 
оформительской работой, очень скоро стал правой рукой хозяи-
на. 

На Первой публичной выставке в Иркутске в 1868 г. Н.Н. Си-
ницын получил Почетный диплом за оформление своих изданий 
(позднее это было и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге). Не-
медленно он отметил работу гравера Якова золотыми часами, а 
его брата Андрея, помогавшего Якову, — серебряными.

В 1883 г. при праздновании 25-летия литотипографии Н.Н. Си-
ницын публично предложил Я.Н. Сизых компаньонство. История 
умалчивает о том, было ли принято это предложение. В 1886 г. 
Н.Н. Синицын объявлен несостоятельным должником, и его де-
тище было выставлено на торги. Я.Н. Сизых сумел купить лишь 
устаревшее оборудование и основал небольшую типографию, 
на изданиях которой в течение года отмечалось, что это бывшая 
типография Н.Н. Синицына, тем самым Яков Николаевич как бы 
признавал себя наследником Никифора Никифоровича и старался 
сохранить прежнюю клиентуру. Записана эта типография была, 
как отмечалось выше, на имя А.А. Сизых, жены Якова, а сам он в 
памятных книжках Иркутска назывался то владельцем типогра-
фии, то ее управляющим, то книгопродавцом. Дела типографии 
развивались достаточно успешно, рос авторитет ее фактического 
владельца, и в 1894 г. он избирается гласным городской думы. 
В этом звании он пробыл почти три срока, и только серьезная 
болезнь заставила Якова подать в отставку. В думе он занимался 
делами епархиальных училищ и приходских школ и представлял 
думу в Иркутском отделении Епархиального училищного совета. 
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Кроме того, он был членом совета Общества по оказанию помощи 
учащим и учащимся Восточной Сибири, членом Общества Бело-
го братства во имя Святителя Иннокентия (Кульчицкого), членом 
ВСОИРГО. В меру своих материальных возможностей занимался 
благотворительной деятельностью: бесплатно печатал пригласи-
тельные билеты для благотворительных мероприятий, всемерно 
снижал цену на издание «Иркутских епархиальных ведомостей». 

Следует заметить, что четыре года болезни Я.Н. Сизых и до 
1910 г. делами типографии действительно занималась Анна Алек-
сандровна. Два года спустя после смерти Якова Николаевича про-
тоиерей Дмитрий Гагарин в одном из выпусков «Иркутских епар-
хиальных ведомостей» высоко оценил его профессиональную 
деятельность, назвал человеком мягкой и доброй души. 

В семье Я.Н. Сизых было 16 детей, но только восемь достигли 
взрослости. Как уже отмечалось, трое из них получили высшее 
образование. На примере этих людей отметим новые тенденции в 

судьбах предста-
вителей описыва-
емой фамилии.

Виктор Сизых 
(1873–1921) слу-
жил в Акцизном 
управлении Вос-
точной Сибири, 
выезжая в дли-
тельные команди-
ровки в Нерчинск, 
Читу, Верхнеу-
динск. Достиг 
чина надворного 
советника. Был 
действительным 
членом ВСОИРГО 
и членом его рас-
порядительного 
комитета. Начи-
нал заниматься 
научной работой 
по этнографиче-
ской тематике, но 

Дети Виктора Сизых с бабушкой 
П.Я. Черкашениной (слева направо): 
Владимир, Вадим, Мария, Сабина, 
Ростислав. Иркутск, 1911 г.
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многодетная семья не способствовала этому. Иногда в отдельных 
документах он записан как личный почетный гражданин, но в это 
время в Иркутске уже были сотни почетных граждан. 

Викентий Сизых (1884–1916) — иркутский топограф, после 
1911 г. служил помощ-
ником ревизора Турке-
станской контрольной 
палаты, позднее за-
нимался землеустрой-
ством. На этом попри-
ще, согласно семейным 
рассказам, пользовался 
большим авторитетом. 
В семье его потомков 
сохранились письма 
Викентия к жене Фома-
иде. Они дают живое 
представление об этом 
человеке. 

Семен Сизых (1890 
– после 1940) начинал 
заниматься исследо-
вательской работой в 
Иркутске совместно с 
В.Ч. Дорогостайским, 
об этом писала дочь 
последнего в своей 
монографии об отце. 
Затем уехал на Даль-
ний Восток и принимал 
участие в экспедициях В.К. Арсеньева. Длительное время работал 
заместителем директора Хабаровского краеведческого музея. За-
нимался составлением коллекций флоры и фауны окрестностей 
Хабаровска. Публиковал статьи в энциклопедии Дальневосточно-
го края. 

Нежелание С.Я. Сизых участвовать в реорганизации музея «в 
свете новых марксистских идей» резко изменило его судьбу. Он 
расстался с музеем, был репрессирован. По освобождении воз-
вратился в музей, но здоровье и психика его были расстроены, 
он вскоре умер. Основные факты биографии С.Я. Сизых были 

Семья Викентия Сизых (слева напра-
во): Виктория, Викентий Яковлевич, 

Фомаида Михайловна, Юлий, Гай, 
Валентина. Иркутск, до 1912 г. 
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любезно предоставлены заместителем директора Хабаровского 
краеведческого музея А.А. Пономарёвой в 1999 г. 

На примере судеб трех сыновей Якова Сизых видно, что они 
стремились к «освоению» новых территорий, как на востоке, так 
и на западе, и отличались незаурядной общественной активно-
стью.

В жизнь внуков Я.Н. Сизых вмешались революция, Гражданская 
война, репрессии, Вторая мировая война. Возможность получения 
высшего образования снизилась. Сын Виктора, Вадим, окончил 
Красноярское артиллерийское училище, стал кадровым военным. 
Командовал дивизией и в период массового уничтожения одарен-
ных военачальников был репрессирован и расстрелян. 

Второй сын, Владимир, служил в десантных войсках и про-
пал без вести под Сталинградом. Его имя, как и имя его брата 
Ростислава, вписано в книгу «Память» по Иркутской области (т. 1 
и 10). Следует заметить, что среди участников Отечественной войны 
ХХ в., призывавшихся из Иркутской области, довольно много носи-
телей фамилии Сизых — солдат, сержантов, лейтенантов. Более 
высокие звания редки. Материал многотомного издания «Память» 

Сыновья Виктора Сизых: Ростислав, Вадим, Владимир. 
Иркутск, 1936 г.



120

дает основание утверждать, что фамилия Сизых в первой половине 
ХХ в. встречалась во всех крупных населенных пунктах Иркутской 
области. 

Правнуки Я.Н. Сизых в настоящее время живут в Краснояр-
ске, Новосибирске, Вятке, Твери, Москве. Мотивы переезда, по-
видимому, у всех разные, но тенденция выезда из Восточной 
Сибири в послевоенное время очевидна. Среди потомков Якова, 
насколько известно автору, два кандидата наук, несколько препо-
давателей высшей школы (математика, физика, химия), экономи-
сты, бухгалтеры, врачи, предприниматели. 

В качестве другого примера, иллюстрирующего тягу к обра-
зованию и активную общественную деятельность в ХХ в., можно 
привести историю учителя Иннокентия Сизых, приехавшего в Ир-
кутск из Киренского округа (района). Трое его сыновей — Юрий, 
Виталий и Валентин — успешно занимаются химической и гео-
логической наукой: один кандидат и два доктора наук, живут в 
Иркутске и Чите. 

Время от времени в местной печати встречаются публика-
ции о представителях описываемой фамилии. Так, в связи с 75-

Потомки Викентия Сизых: внук Арнольд с женой Эльмирой 
и сыновьями Дмитрием и Юрием. Красноярск, 1981 г.
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летием кафедры госпитальной хирургии Иркутского медицинско-
го университета газета «Восточно-Сибирская правда» в 1998 г. 
сообщала о ее заведующей — заслуженном враче РФ, профессоре 
Т.П. Сизых. Автору неизвестно, это ее девичья фамилия или в за-
мужестве, но ее деятельность украшает когорту Сизых. 

Несколько позднее эта же газета рассказала о 75-летнем Ни-
колае Никитовиче Сизых, возглавлявшем Совет ветеранов вой-
ны Усть-Илимского района. Как тут не вспомнить Федора Сизых 
из XIX в., не его ли это потомок? Тем более что Н.Н. Сизых — ко-
ренной житель этих мест, с острова Сизово, затопленного ныне 
Усть-Илимским водохранилищем. Николай Никитович — заяд-
лый охотник, участник войны, имеет многочисленные военные 
награды; строил Коршуновский ГОК. На заслуженном отдыхе 
стал активно помогать ветеранам войны родного района. Он 
вспоминает ратные подвиги своих сибирских однофамильцев: 
П.Ф. Сизых, участника Парада Победы, Е.М. Сизых, отстоявшего 
Сталинград. 

В недавние годы в жизни Иркутска появилась новая обще-
ственная фигура из числа носителей этой фамилии — управляю-
щий одним из городских банков. 

Автор не претендует на исчерпывающую информацию о пред-
ставителях фамилии Сизых в Иркутской губернии (области). Их 
было немало в XIX в. Пока (!) первое документальное свидетель-
ство об этой фамилии относится к 1652 г., и эта дата может быть 
близка к дате возникновения cибирских деревень, в том числе и 
Сизово.

До 1917 г. фамилию Сизых носили представители всех сосло-
вий, кроме, пожалуй, дворянства. Однако невесты из этой фами-
лии могли приобрести это сословное звание, но уже со сменой 
фамилии. Невесты же из дворянских семей, приобретая фамилию 
Сизых, не могли передать мужу дворянство. Автору известен та-
кой случай, когда дворянская дочь Н.А. Маньковская вышла за-
муж за мещанина Р.В. Сизых*.

После 1917 г. число сословных групп уменьшилось до трех: 
крестьяне, рабочие, служащие, и во всех них обнаружены носи-
тели фамилии Сизых. 

* Когда статья была набрана, автор обнаружил два интересных факта. В 1877 г. 
в Иркутске жила потомственная дворянка Феодосия Петрова Сизых. В 1885 г. в 
Иркутск «с Московского тракта» прибыл дворянин Сизых.
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Вероисповедание и национальность подавляющего числа Си-
зых определенны: православные и русские. Однако в архивных 
записях встречен каракалпак А.Н. Сизых и приобщенный к право-
славию «епонский человек» с вновь приобретенной фамилией 
Сизых. Его первоначальное имя не записано. 

В книгах «Память» обнаружены и полные двойники ранее 
живших Сизых. Так, в Падунском районе города Братска жил в 
1920–1991 гг. Николай Михайлович Сизых, а в селе Олонки — 
Виктор Яковлевич Сизых (годы жизни его не отмечены, но это 
ХХ в.). Родственные связи с жившими в XIX–ХХ вв. определенно 
отсутствуют. 

Судьбы отдельных представителей фамилии Сизых иллюстри-
руют их участие в освоении земли Иркутской, в хозяйственной 
деятельности губернии (области), отчетливое стремление к обра-
зованию, науке, активную общественную позицию. Однако отече-
ству эта фамилия не подарила ни одного выдающегося государ-
ственного деятеля, полководца, ученого с мировой известностью. 
Носителей ее, скорее, можно отнести к «соли земли российской». 

Правнуки Я.Н. Сизых. Первый ряд (слева направо): 
Эрминенгельд Медведев, Владимир Завьялов, Константин 
и Ольвика Медведевы, Леонид Сизых, Константин 
Костромитинов. Второй ряд: Галина Полякова, Марина Сизых, 
Майя Полякова. Иркутск, 1953 г.



123

Они обживали Сибирь, в течение 350 лет пахали сибирскую зем-
лю, защищали границы России, а сегодня, разъехавшись по Рос-
сии, способствуют своим трудом укреплению государства Россий-
ского.

Выполненное исследование может быть повторено на приме-
ре любой фамилии Иркутской губернии (области). Оно по силам 
любому человеку, неравнодушному к своей фамилии. 

Нынешних же представителей фамилии Сизых автор, знающий 
только корни ее, призывает к исследованию своих родословных. 
Наверняка на этом пути их ждут интересные находки, установ-
ление неизвестных ранее родственных связей, выявление новых 
тенденций в географии распространения фамилии и социальном 
положении ее носителей. Родившиеся в Иркутской области смогут 
найти следы своих предков в ГАИО, в краеведческой литературе 
и местной прессе XIX–ХХ вв. 
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Наталья Николаевна Михайлова,
член Иркутской городской общественной 

организации «Родословие»,
г. Иркутск

Я отношусь по моей материнской ли-
нии к семейству Бессоновых. Нача-

ло этого рода в Иркутске положил мой дед 
Николай Николаевич Бессонов. А сам он 
происходил из санкт-петербургской дворян-
ской семьи. В Иркутске родились и жили се-
меро детей моего деда. В настоящее время 
члены рода Бессоновых находятся в Иркут-
ске и Москве, а также в Украине.

Я родилась, воспитывалась и прожила 
до зрелого возраста в семье деда. Он умер, 
когда я была еще девочкой, но я хорошо его 
помню, а главное, знаю много о нем по рас-
сказам моей бабушки, моей мамы, моих тети 
и дядей, по его документам. Дед был очень 
известным в 1920–1930-х гг. и уважаемым 
врачом в Иркутске. Он был признан прекрас-
ным диагностом, его обязательно приглаша-
ли на консилиумы в самых затруднительных 
случаях, и он почти никогда не ошибался в 
диагнозе. Врача Николая Николаевича Бес-
сонова до сих пор помнят старожилы нашего 
города. Я встречаю людей, которые говорят: 
«Он лечил моих родителей (или деда, или 
прадеда)». И я с гордостью выслушиваю вы-
ражаемые при этом благодарность и призна-
тельность моему деду.

РОДОСЛОВИЕ БЕССОНОВЫХ*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2005. № 2 
(25). С. 53–73. Для настоящего издания статья исправ-
лена и дополнена.
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Родился Николай Николаевич Бессонов 3 января 1871 г. в 
Санкт-Петербурге. В одном из своих стихов, коих у меня имеет-
ся целая тетрадка, написанная его рукой, он вспоминает, что 
рано остался сиротой. Вырос в чужой большой семье. О роди-
телях деда я, к сожалению, почти ничего не знаю. Я даже не 
знаю их имен. В нашей семье, думаю, из предосторожности, 
никогда не говорили об отце и матери деда. В семейном архиве 
сохранилось лишь небольшое фото красивой молодой женщины — 
его матери. Поэтому одной из моих главных задач в работе над 
родословной является поиск сведений о родителях деда.

По материалам Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА) достоверно установлено, что  
Н.Н. Бессонов (дореформенное написание Безсонов) является 
потомственным дворянином. Известно, что дворянская фамилия 
Бессоновых очень древняя. Первые упоминания о ней относятся 
к XVI в. Как следует из «Российской родословной книги, издавае-
мой князем Петром Долгоруковым» в 1854 г., Иван Безсонов, дьяк, 
упоминается 5 ноября 1554 г. на свадьбе последнего царя Казан-
ского Едигера, названно-
го Иоанном Грозным Си-
меоном. Другой Безсонов, 
Андрей Васильевич, был 
дворцовым дьяком при 
Иоанне Грозном в 60-х гг. 
XVI в., казнен в 1570 г. Их 
потомки русскими царями 
были жалованы поместья-
ми в различных губерниях. 
Интересно, что в дворян-
ских родословных кни-
гах упоминается Суторма 
Васильевич Безсонов как 
подписавшийся в 1565 г. 
«во ста рублях у поручной 
записи по боярине Васи-
лии Семеновиче Оболен-
ском — Серебряном и по 
сыне его князе Борисе». А 
А.К. Толстой при написа-
нии своего историческо-

Мать Николая Николаевича 
Бессонова. Санкт-Петербург
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го романа «Князь 
Серебряный» по-
черпнул фольклор-
ные материалы из 
сборника извест-
ного собирателя 
песен русского на-
рода П.А. Безсоно-
ва «Калики перехо-
жие», изданного в 
1861 г. Какое пере-
плетение фамилий 
в различные эпо-
хи! «Русский био-
графический сло-
варь», вышедший 
в 1998 г., сообща-
ет, что существуют 
два утвержденных 
древних дворян-
ских рода Безсоно-
вых (Бессоновых). 
Первый проис-
ходит от Третьяка 

Безсонова, имевшего сыновей Порошу (1594), Семена (1594) и 
Петра. Другой род ведет начало от Тимофея Артемьевича Без-
сонова, верстанного поместьями в Ефремовском уезде (1649). 
Названный выше дворцовый дьяк Андрей Безсонов был из числа 
родоначальников древнейшего рода Безсоновых. Существует ли 
какая-нибудь связь моих предков с этими древними родами? Мне 
пока неизвестно. Нужно много поработать, чтобы попытаться от-
ветить на этот вопрос.

В журнале «Наше наследие» в статье Н. Снытко «Остафьево» 
я обнаружила фотографию середины XIX в., на которой изобра-
жены граф Сергей Дмитриевич Шереметев, его жена Екатерина 
Павловна, в девичестве Вяземская, и еще одна женщина, о ко-
торой в подписи к фотографии ничего не сказано. Мы с моей се-
строй в этом снимке узнали фото, когда-то хранившееся в нашем 
семейном архиве. Сейчас оно, к сожалению, утеряно. Не могла 
такая фотография случайно оказаться у нас дома! И вот из пись-

Николай Николаевич Бессонов. 1915 г.
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ма ко мне вице-президента Русского генеалогического общества 
А.В. Краско, к которой я обращалась за помощью, я узнала, что 
вторая женщина на фотографии — Александра Павловна Вязем-
ская (в замужестве Шмарова), родная сестра Екатерины Павлов-
ны. И еще, к радости моей, А.В. Краско сообщила, что с графом 
С.Д. Шереметевым и князем П.П. Вяземским (отцом Екатерины и 
Александры) был знаком и как-то связан тот самый, упомянутый 
мною выше, Петр Алексеевич Бессонов (1828–1898), известный 
русский славист, исследователь фольклора, написавший книгу о 
графине Прасковье Шереметевой, бывшей крепостной актрисе. 
Возник вопрос-надежда: не имеет ли отношение этот П.А. Бессо-
нов к роду моего деда? Может, фотография Шереметевых попала 
к нам именно через него? Это всего лишь тоненькая ниточка, но 
за нее необходимо ухватиться в дальнейших поисках.

Дед еще в детстве твердо решил, что будет врачом, и его даже 
в шутку прозвали «лейб-медиком». Он осуществил свою мечту. В 
1894 г. Николай Николаевич окончил Санкт-Петербургскую Импе-
раторскую военно-медицинскую академию с Похвальным листом и 
получил звание «лекаря с отличием». Через девять лет ему было 
присвоено звание доктора медицины после защиты диссертации 
в той же академии. По окончании академии дед получил назначе-
ние в Керченский военный лазарет и служил младшим врачом. В 
1897 г. Николай Николаевич был переведен в Иркутский военный 
госпиталь, где начал службу младшим ординатором. А уже в 1910 г. 
он был помощником главного врача госпиталя. Имел звание стат-
ского советника, военное звание — полковник. 

Важным событием в жизни военного доктора Н.Н. Бессонова 
было участие в Русско-японской войне 1904–1905 гг. в составе 
6-го Сибирского пехотного полка. В пожелтевшей за множество 
лет, но хорошо сохранившейся тетрадке деда есть несколько сти-
хотворений, написанных в Маньчжурии в 1904 г. Они отражают 
его сострадание бойцам, восхищение их мужеством и патрио-
тизмом и в то же время нелицеприятное отношение к военному 
начальству и всей военной организации, ошибкам, неразберихе, 
приведшим к поражению. В одном из этих стихотворений под 
названием «Русско-японский поход» (опубликовано в журнале 
«Земля Иркутская») он написал такие печальные строки: «Гово-
рили про удачу — мы исполнили задачу. Все же не возьму я в 
толк, для чего разбит наш полк, для чего деревню брали, наши 
пушки в нас стреляли…». 



128

В 1918 г. дед вышел в отставку по болезни (у него была 
«грудная жаба») и стал гражданским врачом. В разное время 
работал в качестве врача на Восточно-Сибирской и Забайкаль-
ской железной дороге. Был врачом-терапевтом Котельниковской 
амбулатории, разъездным врачом центральной амбулатории, 
врачом-терапевтом клиники УНКВД, независимым консультантом. 
Занимался частной практикой по глазным и внутренним болез-
ням. Одновременно он преподавал в Военно-фельдшерской шко-
ле и других учебных заведениях Иркутска. 

В нашем семейном архиве в серой картонной папке хранится 
«Дело с документами по проведению 40-летнего юбилея доктора 
Бессонова Н.Н.». В марте 1935 г. в центральной поликлинике Ир-
кутска (ныне поликлиника № 2 на ул. Ленина) была торжественно 
отмечена эта дата, в связи с ней доктор Бессонов был награжден 
именными серебряными карманными часами, Почетной грамотой 
Иркутского горсовета и премией в 1 000 р. «Восточно-Сибирская 
правда» тогда поместила заметку о юбилее Николая Николаеви-
ча, где характеризовала его как «прекрасного врача и исключи-
тельно чуткого человека». 

Скончался Н.Н. Бессонов в декабре 1941 г. в возрасте 70 лет. 
Похоронен на Лисихинском кладбище. Живущие в Иркутске его 
потомки бережно сохраняют его могилу и ухаживают за ней.

Я помню своего деда уже старым и больным. А был он в жизни 
красив, умен, остроумен. Пользовался большим успехом у жен-
щин. Был прекрасным верховым наездником. Писал стихи, играл 
на пианино. Я всегда с особым трепетом слушаю Шопена, и это, 
должно быть, заложено дедом, который более всего любил играть 
вальсы Шопена. Имел дед и большую слабость — был заядлым 
картежником. Постоянными партнерами его по преферансу были 
иркутские врачи Маркевич, Москвитин, Заорский и др.

Доброй чертой деда было его сердечное отношение к своей 
родной сестре Ольге Николаевне Бессоновой. Ольга была немного 
старше Николая. Она была хромой с детства, замуж не выходила 
и всю жизнь жила в семье деда. Ольга Николаевна была хорошо 
образованна, знала языки. Она очень любила детей Николая, по-
свящала им все свое время. Ольга Николаевна с братом приехала 
в Иркутск и прожила здесь до конца своих дней. 

Очень хочу рассказать о двоюродном брате деда, хоть он не 
имеет прямого отношения к описываемой мной родословной. 
Это Федор Андреевич Матисен. Вероятнее всего, по материнской 
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линии он при-
ходится деду 
д в о ю р о д н ы м 
братом. Они оба 
родились (Фе-
дор Андреевич в 
1872 г.) в Санкт-
П е т е р б у р г е . 
Там провели со-
вместные моло-
дые годы. Ф.А. 
Матисен в 1897 
г. окончил мор-
ской кадетский 
корпус. Он стал 
известным рус-
ским военным 
гидрографом и 
путешественни-
ком. Более всего 
он известен по 
Русской поляр-
ной экспедиции 
1900–1903 гг. под 
руководством барона Э.В. Толля, где был капитаном-командиром 
яхты «Заря», а после гибели Толля — начальником экспедиции. 
Ф.А. Матисен посвятил всю свою жизнь полярным исследованиям, 
связанным с освоением Россией Северного морского пути. Имя 
Матисена носит пролив между островами Вилькицкого и Нансена 
у северного берега Таймырского полуострова. Матисен был спод-
вижником по путешествиям и личным другом адмирала Колчака. 
Но он никогда не занимался политикой и в советское время по-
святил себя любимому делу — гидрографическим исследованиям, 
в частности устья реки Лены в связи с использованием ее в систе-
ме Северного морского пути.

По делам организации различных экспедиций Ф.А.Матисен 
неоднократно бывал в Иркутске (1902, 1903, 1919, 1921 гг.), в том 
числе совместно с Колчаком. В каждый свой приезд он останавли-
вался и жил в доме брата — врача Н.Н. Бессонова (по ул. Большая 
Ланинская, 18, ныне ул. Декабрьских Событий). В последний раз 

Федор Андреевич Матисен. 
Начало 1900-х гг.
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Матисен остановился в Иркутске в 1921 г. проездом из команди-
ровки в Дальневосточной Республике в Петроград для продолже-
ния научной работы. По дороге он заболел тифом и скончался в 
Иркутском военном госпитале 25 декабря. После его кончины у 
брата остались некоторые личные вещи Федора Андреевича. Мы 
и сейчас бережно храним эти реликвии: фотографии, серебряные 
карманные часы, личную печатку из горного хрусталя, наградной 
знак, выданный ему Николаем II за участие в Щпицбергенской 
градусной экспедиции, иркутское издание отчета об экспедиции к 
устью Лены в 1921 г.

Ф.А. Матисен был похоронен в Иркутске на Иерусалимском 
кладбище. Его могила, как и другие, бездумно и преступно уни-
чтожена. Моя сокровенная мечта — восстановить в нашем городе 
память об этом достойном сыне своего отечества. Приложу все 
усилия, чтобы его имя было названо на стеле или стене памяти 
мемориального комплекса, о котором так долго говорят и кото-
рый, может быть, все-таки будет создан иркутскими властями на 
бывшем Иерусалимском кладбище.

Дед мой был дважды женат. Первым браком — на Варваре Бо-
леславовне Шостакович. Варвара Болеславовна — полька, дочь 
участника национально-освободительного движения в Польше, 
сосланного в Сибирь, Болеслава Петровича Шостаковича. Этот 
человек стал в Иркутске известным и уважаемым ученым, обще-
ственным деятелем. В 1902–1903 гг. он был иркутским городским 
головой. Варвара Болеславовна приходится теткой знаменитому 
композитору Д.Д. Шостаковичу и историку, профессору Иркутско-
го госуниверситета Сергею Владимировичу Шостаковичу, бабкой 
ныне здравствующему профессору госуниверситета Болеславу 
Сергеевичу Шостаковичу.

Познакомились мой дед и Варвара Болеславовна в Санкт-
Петербурге в годы учебы деда в академии. Варвара Болеславов-
на в это время или жила, или училась в Петербурге, или часто 
приезжала туда. Об этом говорят несколько ее снимков, сделан-
ных в эти годы именно в Петербурге. Венчались они в Керчи, где 
работал дед после окончания академии. Вероятно, именно же-
нитьба явилась причиной того, что дед поселился в Иркутске, где 
находилась ссыльная семья Шостаковичей. Николай Николаевич 
и Варвара Болеславовна жили в Иркутске на улице Большая Ла-
нинская, 18. Жена родила деду дочь Лялечку и сыновей Колю и 
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Юрия. Во время последних родов она умерла, оставив мужа вдов-
цом с тремя детьми. 

Второй брак. Через пять лет дед женился второй раз — на 
моей бабушке Анне Викторовне Гейбович. Они познакомились 
задолго до этого в иркутском Институте императора Николая I 
(благородных девиц), где Анна была воспитанницей, а дед — 
врачом-консультантом. Бабушка была тогда юной и очень тонень-
кой девочкой с большими черными глазами, а дед — красавец 
военный доктор, семейный положительный человек. Анна сразу и 
навсегда полюбила его.

Спустя годы, уже после кончины Варвары Болеславовны, дед 
с бабушкой снова встретились. В 1905 г., через шесть лет по-
сле окончания бабушкой института, они обвенчались в церкви 
станции Мысовая Забайкальской железной дороги, где жила в это 
время бабушка у своего родственника, коменданта этой станции, 
Иннокентия Яковлевича Костромитинова. Бабушка была моложе 
деда на 11 лет. Они очень любили друг друга. Вот какие стихи 
написал дед своей невесте: 

Николай Николаевич Бессонов с женой Варварой 
Болеславовной (урожденная Шостакович) и детьми 

Варей и Колей. Иркутск, 1890-е гг.
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За ласковый твой взгляд отдам, тебя любя, 
Остаток дней своих — дороже их он стоит.
Пускай принадлежит тебе вся жизнь моя.
Ни слова обо мне. Все для тебя, дитя.
Тебе одной молюсь. Пускай молитва та 
В рай навсегда дорогу мне закроет.
Не надо рая мне — я так люблю тебя!
Ни слова обо мне. Все для тебя, дитя.

Анна Викторовна Гейбович родилась 28 апреля 1882 г. в горо-
де Канске Красноярского края в семье дворян: врача, титулярного 
советника Виктора Антоновича Гейбовича (из ссыльных поляков) 
и его жены, русской, Евдокии Арсентьевны, в девичестве Хромо-
вой. Родители Анны рано умерли (кажется, от тифа), и она, как и 
дед, маленькой девочкой осталась сиротой. Опекуном ее стал брат 
матери Нил Арсентьевич Хромов. Воспитывала же девочку бабуш-

ка, мать матери и 
дяди, Мариамна 
Ивановна Хромо-
ва. Эта сильная и 
властная женщина 
была вдовой не-
когда выходца из 
«отпускных господ-
ских крестьян», 
выбившегося по-
том в купцы 2-й 
гильдии, Арсентия 
Феофановича Хро-
мова. Сама Мари-
амна Ивановна, 
наследовав мужни-
но дело, преуспела 
в нем, став купчи-
хой 1-й гильдии. В 
1867–1869 гг. она 
владела в Канске 
капиталом в 15 тыс. 
р., торговым мага-
зином, нескольки-
ми деревянными 

Дети Николая Николаевича и Варвары 
Болеславовны Бессоновых (слева напра-
во): Варя, Коля, Юша. Иркутск, 1900-е гг.
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одноэтажными и двухэтаж-
ными домами с надворными 
строениями: кухнями, баня-
ми, завознями, амбарами, 
конюшнями, винными по-
гребами. У Мариамны Ива-
новны кроме сына Нила и 
дочери Евдокии были еще 
дочь Марфа и сын Феофан. 
В 1868 г. М.И. Хромовой и 
ее детям по ее прошению 
было предоставлено звание 
почетных граждан. Когда 
Анне настала пора учиться, 
ее отправили в Иркутск и 
определили воспитанницей 
Института благородных де-
виц, который она окончила 
в 1899 г., проучившись еще 
дополнительно в пепиньер-

ском классе, дававшем право выпускнице стать домашней настав-
ницей.

Во втором браке у Бессоновых было четверо детей: два сына 
и две дочери. Когда Анна Викторовна вышла замуж, она с лю-
бовью приняла троих детей мужа и воспитывала их как своих. И 
дети ее очень любили, особенно младший Юша, как его называли 
по-домашнему, не знавший родной матери. Он звал ее всю жизнь 
мамочкой. Дети поддерживали родственные отношения и с Шо-
стаковичами.

Вторая семья Бессоновых жила в Иркутске на улице Арсеналь-
ской, в доме 70, Левинсона (ныне ул. Дзержинского). Они зани-
мали дом с мезонином и небольшим садом. В доме были денщик, 
кухарка, горничная, няня. Детей учили музыке, верховой езде. 
Держали лошадей, породистых собак. Часто принимали гостей на 
званые обеды, для приготовления которых приглашался специ-
ально повар из лучшего ресторана. Сейчас дом снесен, сад уни-
чтожен. На том месте стоит одно из первых в Иркутске благо-
устроенных зданий.

Позже, в советское время, семья переехала в менее дорогую 
квартиру на той же улице, в доме 37 (бывшая усадьба Бромзо-

Анна Викторовна Бессонова 
(урожденная Гейбович). 
Иркутск, 1920-е гг.
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на). Здесь родилась 
и жила и я. Семья за-
нимала весь первый 
этаж деревянного, 
с резными украше-
ниями и ставнями 
дома с парадным и 
черным ходом. Квар-
тира состояла из ше-
сти комнат, большой 
кухни с русской пе-
чью, глубоким под-
польем, несколькими 
кладовыми. Одну из 
комнат занимал ка-
бинет деда, где он 
вел прием больных. 
Там стояли кожа-
ный диван с высокой 
спинкой, большой 
письменный стол с 
черным деревянным 
круглым креслом 
перед ним. На стене 

висел украшенный завитками шкафчик с лекарствами. Я и сейчас 
помню запах этого кабинета — смесь лекарств и какого-то особо-
го аромата, исходившего от деда. Он курил дорогой табак, кото-
рый набивался в гильзы из тонкой папиросной бумаги специаль-
ной палочкой. Этот дом на улице Дзержинского в квартале между 
улицами Декабрьских Событий и Бабушкина стоит и сейчас.

Бабушка вырастила и воспитала не только своих детей и детей 
мужа, но и нас, троих внуков. Всему в себе я в огромной степени 
обязана бабушке. Она была прекрасным воспитателем — дар от 
природы. Отношение к детям в нашей семье было уважительное, 
как к равным. Я не помню, чтобы на нас кричали, как-то нака-
зывали. Каждый наш проступок заканчивался душеспасительной 
беседой на бабушкиных коленях. Я и сейчас вспоминаю одну из 
таких бесед, когда мне, 11- или 12-летней девочке, бабушка го-
ворила: «Знаешь, Тусенька, завоевать уважение людей очень 
трудно, нужны годы, а может и вся жизнь, а потерять его можно 

Виктор Антонович и Евдокия 
Арсентьевна Гейбович. Москва, 1880-е гг.
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мгновенно, одним поступком». Я не помню, по поводу какого мое-
го проступка велся этот разговор, может, и не очень серьезно-
го, но я запомнила его на всю жизнь. Бабушка много читала нам 
вслух. Особенно помню книжки: «Леди Джэн или голубая цапля», 
«Принц и нищий», «Хижина дяди Тома». Бабушка очень непо-
средственно и эмоционально переживала все описываемые собы-
тия, плакала вместе с нами в грустных или трогательных местах, 
громко «трубя» от смущения в носовой платок. Бабушка своим ти-
хим голоском, но очень правильно пропела нам в детстве все зна-
менитые арии, дуэты и даже хоры из опер. Бабушка научила меня 
шить и вышивать. Она была прекрасной рассказчицей. Особенно 
помню зимние вечера в холодное военное время, когда мы люби-
ли сидеть в темноте перед открытой дверцей топящейся печки. 
Мы, дети, просили бабушку: расскажи нам про старину (бабуш-
кина юность казалась 
нам стариной). И она 
рассказывала нам про 
эту прекрасную, как 
нам представлялось, 
«старину» с обычаями 
и нравами восторжен-
ных институток, их 
увлечениями стихами 
и альбомами, с их обя-
зательным «обожани-
ем» кого-то, с балами, 
нарядами, кавалера-
ми; о строгости дирек-
трисы баронессы Котц 
и воспитателей, до-
бивающихся от девиц 
благонравия и умения 
заниматься домашним 
трудом.

Я люблю роман 
Гончарова «Обрыв», 
и именно потому, что 
бабушка у Гончарова 
очень похожа на мою 
собственную бабушку. 

Дети Николая Николаевича и Анны 
Викторовны Бессоновых (слева 

направо): Анна, Сергей, Владимир, 
Наталья. Иркутск, 1910-е гг.
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Та же детская светлость, радостное восприятие жизни, вера, что 
нужно жить подобру, трогательная наивность и в то же время 
умение стать стойкой и непреклонной в нужное время, умение 
переносить трудности и горе, те же постоянное уважение и даже 
почтение к ней окружающих. В войну, в голодные и холодные 
годы, когда у моей мамы была карточка служащей и четверо «иж-
дивенцев» на попечении, бабушка спасала нас всех. Я помню ее 
зимой в грязно-белом солдатском тулупе, в галошах, надетых 
прямо на толстые самовязаные носки, всегда бегущую по каким-
то делам, чтобы накормить нас: что-то продать из оставшихся 
вещей, заложить в ломбард, выстоять в очередях. А весной она 
могла встать с рассветом, чтобы сбегать к каменоломням, нарвать 
на продажу лесных цветов и вернуться ко времени отправления 
нас в школу.

Бабушка Анна Викторовна была стержнем семьи Бессоновых, 
ее духовной основой.

Бабушка умерла в 1958 г., когда я училась на четвертом курсе 
университета. Она пережила деда на 17 лет. Ее похоронили ря-
дом с дедом в одной оградке.

Дети Н.Н. Бессонова. Дочь от первого брака в семье всегда 
называли Лялечкой. Я не знала ее полного имени. Лишь совсем 

Дом 37 по ул. Дзержинского, в котором жила семья 
Н.Н. и А.В. Бессоновых. Иркутск, 2005 г.
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недавно из архивных ма-
териалов удалось устано-
вить, что ее, как и мать, 
звали Варварой. Она 
умерла девочкой 13 лет, 
от тифа. 

Старший сын от перво-
го брака Николай окончил 
Иркутскую артиллерий-
скую школу, стал военным. 
В Гражданскую войну ока-
зался на стороне белых. 
Был ли это сознательный 
выбор или просто так сло-
жились обстоятельства, я 
не знаю. Николай погиб в 
бою с красными. У бабуш-
ки в тайничке сохранился 
листок от письма товари-
ща Николая, воевавшего вместе с ним, где тот пишет, как два 
снаряда упали и разорвались прямо около их орудия. Этим взры-
вом был убит Коля. Ему было 20 с небольшим лет. Но сохранились 
только его детские фотографии. Очевидно, все его юношеские 
фотографии из предосторожности были уничтожены. 

Младший сын Варвары Болеславовны и Николая Николае-
вича Юрий Николаевич Бессонов родился в 1900 г. в Иркутске. 
Окончил гимназию и рассчитывал пойти по юридической линии, 
стать адвокатом. Но жизнь распорядилась по-своему. Началась 
Гражданская война, и младший сын доктора Бессонова добро-
вольцем пошел в Красную Армию. Служил в артиллерии, как и 
старший брат, но по другую сторону от линии фронта. Был участ-
ником боев под Читой, Кукой, Волочаевкой, Спасском, Халхин-
Голом. Под Читой командовал батареей. Он был одним из первых 
красных командиров в Сибири, награжденных орденом Красно-
го Знамени. После Гражданской войны Юрий Бессонов служил в 
рядах Красной Армии командиром дивизии (3-й артиллерийский 
дивизион в Томске). В 1929 г. он уволился в запас по болезни 
сердца, уехал в Москву и работал в Народном комиссариате тор-
говли экономистом. В Москве Юрий Николаевич начал заниматься 
литературой. В 1929 г. вышел его первый рассказ, в 1933 г. — 

Юрий Николаевич Бессонов. 
Берлин, 1945 г.
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первый роман «Контора в новом городе». Это были в основном 
впечатления участника Гражданской войны. В 1934 г. во время 
1-го съезда советских писателей Юрий Бессонов был принят в 
Союз писателей. С этого времени он занимался лишь литерату-
рой. Вскоре после писательского съезда его пригласили работать 
в только что организованную по инициативе Горького редакцию 
«История фабрик и заводов». Ю. Бессонов уехал на Урал, где 
перевернул огромное количество архивного материала, особен-
но по истории Верх-Исетского завода. По этим материалам были 
написаны и опубликованы очерки, рассказы и повести. Эта же 
работа привела и к печальным последствиям — за очерк об одном 
из директоров заводов (а этот человек был объявлен «врагом на-
рода») Юрий Николаевич был в 1937 г. арестован. К счастью, 
его не постигла участь большинства репрессированных, вскоре 
он был освобожден.

Когда началась Отечественная война, мой дядя добровольно по-
шел на фронт. Он прошел всю войну до Берлина. Был начальником 
разведки артиллерии дивизии, затем начальником штаба артилле-
рии дивизии и в конце войны — старшим помощником начальника 
оперативного отделения артиллерии штаба армии. Награжден орде-
нами Красной Звезды и Отечественной войны, орденами и медалями 
Чехословакии. После демобилизации он задумал написать трилогию 
о Советской Армии. Но, к сожалению, здоровье позволило ему за-
кончить только первую книгу трилогии, роман «Восстание». Это 
исторический роман о Гражданской войне в Сибири и на Урале. Ро-
ман интересен тем, что он полно отражает революционные события 
и Гражданскую войну в нашем городе. Узнаваемы места и действи-
тельно существовавшие люди Иркутска. Роман был опубликован Во-
енным издательством в 1955 г., переиздавался несколько раз. За-
канчивал свой роман Юрий Николаевич уже тяжело больным, часто 
лежа в постели. Он скончался в 1958 г., похоронен в Москве. Весь 
его личный архив по завещанию его жены Галины Михайловны Бес-
соновой я передала в Государственный архив Иркутский области. 

Теперь о детях Николая Николаевича и Анны Викторовны Бес-
соновых. Первый их ребенок — старшая дочь Анна, она всегда 
носила фамилию Бессонова, хотя дважды была замужем. Анна 
Николаевна родилась в 1907 г. в Иркутске. Получила высшее обра-
зование, закончив хозяйственно-правовой факультет Иркутского 
университета. Она вышла замуж за молодого красавца, сына ир-
кутского профессора Левита и уехала с ним в Москву. Пробовала 
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писать стихи, увлекалась посещением литкружков, встречалась с 
известными в 1930-х гг. в Москве поэтами. Но профессиональным 
поэтом она не стала, хотя, как и дед, всю жизнь «пописывала». 
С Левитом она разошлась и со вторым своим мужем Федором Ар-
нольдовым уехала на Игарку, где муж работал в Севморпути. В 
1938 г. муж был репрессирован. Чтобы спасти жену, он уговорил 
ее оформить развод, и они были разведены. Анна вернулась в 
Иркутск к родителям. Работала экономистом на заводе им. Куй-
бышева, там она увлеклась лекторской работой. Будучи членом 
ВКП(б), являлась членом лекторской группы обкома. Во время 
войны Анна Николаевна была направлена на партийную работу 
в село Харик Иркутского района. После войны партия направила 
ее на работу на осваиваемый в то время Сахалин. Долгие годы 
она прожила там, сначала в городе Холмске, а потом в Охе. Была 
заведующей партийным кабинетом в ГК КПСС, членом городской 
лекторской группы.

Когда началась реабилитация репрессированных, моя тетя очень 
ждала возвращения мужа. Так как она жила на Сахалине, а муж знал 

только ее иркутский адрес, 
тетя написала для него пись-
мо и оставила его своей маме 
на всякий случай. Бабушка 
долго хранила это письмо 
в своем тайничке, который, 
кстати, никогда не запирал-
ся. И вот я однажды тихонько 
достала и прочла это письмо. 
Моя тетя писала, что всегда 
любила и любит своего мужа, 
что не может простить себе 
согласия на развод, что очень 
ждет и надеется. Это письмо 
пронзило меня. Я, тогда со-
всем еще юная, может быть, 
впервые по-настоящему за-
думалась о жизни. Муж Анны 
Николаевны так и не вернул-
ся, очевидно, сгинув где-то в 
лагерях, а может, и был рас-
стрелян.

Анна Николаевна Бессонова. 
Москва, 1933 г.
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Последние годы Анна Николаевна прожила в Иркутске в на-
шей семье. Своих детей у нее не было. Она преподавала фило-
софию в Институте иностранных языков. Но любимым ее детищем 
в инязе был факультатив по современной иностранной литера-
туре. Она много читала и знала, умела хорошо говорить, точно 
излагать мысли и с уважением выслушивать собеседника. И ее 
факультатив был популярен у студентов.

Умерла Анна Николаевна в 1971 г., похоронена на Радищев-
ском кладбище. 

Сергей Николаевич Бессонов — старший сын Анны Викторов-
ны и Николая Николаевича. Родился 31 мая 1908 г. в Иркутске. 
Окончил Иркутский техникум изобразительных искусств. В 1931 г. 
Сергей приехал в Москву с желанием получить высшее художе-
ственное образование. Но в высшее учебное заведение не попал. 
Как он сам мне рассказывал, предпочтение тогда при приеме от-
давали детям рабочих и крестьян, а он был выходцем из «гнилой 
интеллигенции» (был тогда широко распространен такой термин). 
Однако Сергей Николаевич все же стал профессиональным ху-
дожником. Зарабатывая на жизнь художником-оформителем, он 
одновременно писал карти-
ны. Уже с 1938 г. его работы 
стали участвовать в выстав-
ках в Москве.

В первые же дни Вели-
кой Отечественной войны 
Сергей Николаевич, хотя по 
болезни сердца был осво-
божден от военной службы, 
добился призыва и с июня 
1941 по май 1945 г. (Бер-
лин) был на фронте. Имел 
ордена и медали. После 
войны Сергей Николаевич 
серьезно занялся художе-
ством. В 1946 г. был при-
нят в члены Московского 
отделения Союза советских 
художников. Работал в об-
ласти живописи, графики, 
любил работать акварелью. 

Сергей Николаевич Бессонов. 
Москва, 1941 г.
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Первые картины были связаны с воспоминаниями о войне. Потом 
Сергей Николаевич отдавал предпочтение изображению приро-
ды. Писал ее лирически вдохновенно: Подмосковье, средняя по-
лоса России. Много писал Ангару, Байкал, часто приезжая сюда. 

Работы С.Н. Бессонова находятся во многих музеях Москвы, 
в том числе в Третьяковской галерее, музее-панораме «Бородин-
ская битва», во многих городах России и за рубежом. Нет толь-
ко, к сожалению, его работ в Иркутском художественном музее.  
С.Н. Бессонов был участником многих художественных выставок в 
нашей стране и за рубежом. Последняя, посмертная, его выставка 
с большими усилиями и любовью была организована его вдовой 
Валентиной Сергеевной Бессоновой в 1987 г. в Москве. 

У этого человека была душа художника — нежная, чувстви-
тельная к прекрасному, ранимая. Он писал стихи, играл на пиани-
но, хорошо пел. Он был женат на женщине с артистичной внеш-
ностью и душой. Она закончила Щукинское училище, но актрисой 
не стала, проработав почти всю жизнь чертежницей. Правда, в 
последние десять лет жизни Валентина Сергеевна все же вер-
нулась к театру, но не актрисой. Она была бутафором в Малом 
театре. Их обоих уже нет в живых. Сергей Николаевич скончался 
в 1975 г., кремирован и захоронен в могилу своего брата Юрия.

Наталья Николаевна Бессонова — младшая дочь Н.Н. Бессо-
нова, моя мама. Родилась 15 ноября 1909 г. в Иркутске. Окончила 
девятилетку им. Крупской и поступила, как и старшая сестра, на 
хозяйственно-правовой факультет Иркутского госуниверситета. 
Факультет был реорганизован в институт снабжения, который 
мама окончила в 1932 г., получив специальность экономиста-
плановика по товарообороту. Моя мама всю жизнь проработала 
экономистом, при этом все время была связана с заготовками в 
сельском хозяйстве. Она работала в «Уполминзаге» (Управление 
уполномоченного Министерства заготовок), в областном управ-
лении сельского хозяйства. В областном управлении хлебопро-
дуктов мама проработала начальником отдела до самой кончины, 
до 60 лет, так и не уйдя на пенсию. Мама с 1941 г. была членом 
партии. Дважды была замужем, фамилию свою не меняла. С пер-
вым мужем, Иваном Березовским, отцом моего старшего брата 
Владимира, мама разошлась, когда сыну не было и полутора лет. 
Второй муж Натальи Николаевны Николай Николаевич Михайлов — 
отец мой и моей младшей сестры. До войны он работал началь-
ником административного отдела в Управлении строительством 
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первого в Иркутске моста через Ангару. Был активным комсо-
мольцем, убежденным коммунистом. Во время войны отец имел 
звание «политрук». Был комиссаром специально подготовленного 
в тылу и заброшенного через линию фронта в Украину парти-
занского отряда. Погиб у поселка Семёновка Донецкой области в 
Украине. Мама умерла в ноябре 1969 г. Похоронена на Радищев-
ском кладбище.

Владимир Николаевич Бессонов — младший сын Николая Ни-
колаевича и Анны Викторовны Бессоновых. Родился в 1911 г. в 

Иркутске. Окончил 
школу, затем Иркут-
ский горный инсти-
тут, где учился вме-
сте со своей будущей 
женой, иркутянкой 
Тамарой Петровной 
Кулаго. Они вместе 
уехали работать на 
Балхаш, на горно-
обогатительный ком-
бинат. Владимир Ни-
колаевич прошел всю 
Отечественную вой-
ну, вернулся рабо-
тать на старое место. 
После войны у него 
родился сын Юрий. 
Еще на фронте Вла-
димир Николаевич 

пристрастился к спиртному. По этой причине он уехал из семьи 
на Джезказганский рудник, там трагически погиб в шахте. Его сын 
с матерью переехали в Москву, так как она вышла замуж за тог-
дашнего министра геологии. 

Внуки, правнуки и праправнуки Николая Николаеви-
ча Бессонова. Именно моей маме Наталье Николаевне выпала 
судьба произвести на свет троих из четырех внуков доктора Бес-
сонова (Владимир, Наталья, Ирина). Четвертый внук — сын его 
младшего сына Владимира Николаевича. 

Мы росли в трудные годы войны. Знали и потерю отца, и все 
невзгоды военного времени — холод, голод, вшей, болезни. Мама 

Владимир Николаевич Бессонов 
с женой Тамарой Петровной Кулаго, 
1936 г.
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чуть не умерла от истощения. Ее спас наш сосед по двору доктор 
В.А. Филениус, положив в военный госпиталь. Я перенесла в дет-
стве туберкулез легких. Моя младшая сестра, только родившись, 
заболела воспалением легких, и ее чудом спасли врачи и мами-
на отчаянная борьба. Сестра родилась, когда отец уже ушел на 
фронт, никогда не видела его, отец же только знал, что у него 
появилась вторая дочь. Но я, несмотря ни на что, вспоминаю 
свое детство как счастливые годы. Самое главное — старшие нас 
любили, о нас заботились как только могли, воспитывали нашу 
душу. Это были наши родные и близкие, наши няни в детском 
саду и учителя в школе, пионерские вожатые, дружные соседи по 
нашему двору. Я всех их хорошо помню и всегда думаю о них с 
большой благодарностью. Мы знали и радости праздников и дней 
рождения, подарков, общения с друзьями, занятия в кружках и 
художественной самодеятельностью, отдых в пионерских лаге-
рях. Все мы были пионерами и комсомольцами. 

Мой брат, Бессонов Владимир Иванович (после развода мама 
дала ему свою фамилию), 1931 года рождения. Окончил с сере-
бряной медалью среднюю школу № 9 в Иркутске, затем только 

Николай Николаевич Михайлов с женой Натальей Николаевной 
Бессоновой и детьми Владимиром и Натальей. Иркутск, 1937 г.
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что открывшийся в Горном институте факультет геофизики. Как 
отличный студент был направлен на работу в ГДР. После воз-

вращения работал геофизиком в Таш-
кенте, потом переехал в Украину в 
Кировоград, где работал главным гео-
физиком номерного предприятия. Он и 
его жена Владилена Михайловна Бес-
сонова (Мясникова), тоже окончившая 
Иркутский горный институт, всю жизнь 
были связаны с разработками урано-
вых месторождений. Сейчас они оба 
пенсионеры. Живут теперь в ближнем 
зарубежье, в Украине, в Кировограде.

У них двое детей: дочь Елена Вла-
димировна Бессонова и сын Владимир 
Владимирович Бессонов. 

Елена родилась в ГДР в 1958 г., 
окончила школу в Кировограде, затем 
уехала в Москву, окончила 1-й Москов-
ский медицинский институт, работает 

фармакологом. У нее есть дочь Екатерина Коба, школьница, кото-
рая сейчас живет у бабушки с дедушкой в Украине. 

Владимир родился в городе Улан-Удэ в 1963 г., в школе учился 
в Кировограде. Как и сестра, уехал в Москву, окончил Московский 
институт тонкой химической технологии им. Ломоносова. Работа-
ет заведующим лабораторией Института питания при Российской 
академии медицинских наук. Кандидат медицинских наук. У него 
двое детей: сын Антон Владимирович Бессонов — окончил Мо-
сковский институт полиграфии, и дочь Анна Владимировна Бес-
сонова — студентка московского вуза. 

Я — Наталья Николаевна Михайлова — средняя дочь Натальи 
Николаевны Бессоновой. Родилась в Иркутске в 1936 г. Училась в 
начальной школе № 40, окончила среднюю школу № 13 с золотой 
медалью, затем — физико-математический факультет Иркутско-
го госуниверситета по специальности «рентгенофизик». С 1959 
по 1994 г. проработала в ИркутскНИИхиммаше, долгие годы — в 
лаборатории физических методов исследований. На пенсию ушла 
с должности заместителя заведующего отделом. Была членом 
КПСС, неоднократно избиралась секретарем парторганизации ин-
ститута. Муж, Ширяев Владимир Анатольевич, приехал в Иркутск 

Владимир Иванович 
Бессонов. 
Карл-Маркс-Штадт 
(ГДР), 1955 г.
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с Вятки, окончил Иркутский госуниверситет, работал также в Ир-
кутскНИИхиммаше, последнее время главным механиком, умер в 
1991 г. Детей у нас нет.

Моя младшая сестра — Ирина Николаевна Фирсова (Михайло-
ва). После окончания иркутской средней школы № 65 пошла ра-
ботать на станкостроительный завод. Почти пять лет проработала 
шлифовщицей. В 1964 г. по путевке завода была направлена на 
учебу в Иркутский политехнический институт. Окончила машино-
строительный факультет по специальности «технология машино-
строения». Трудилась инженером в Гипрохлоре. Выйдя замуж за 
Виктора Ивановича Фирсова, который по окончании Иркутского 
политехнического института работал в объединении «Соснов-
геология» (а познакомились они в студенческом стройотряде на 
БАМе), вместе с ним и родившейся дочкой Ларисой уехала на ра-
боту в Монголию. Там они прожили пять лет. По возвращении 
Ирина работала в ИркутскНИИхиммаше в отделе стандартизации. 
Сейчас она на пенсии, нашла призвание в разведении садовых 
цветов. Муж — заместитель генерального директора объедине-
ния «Сосновгеология».

Ирина Николаевна Фирсова с дочерью Ларисой. 
Иркутск, 1969 г.
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Их дочь — Лариса Викторовна Фирсова, 1967 года рожде-
ния, окончила иркутскую среднюю школу № 62. Когда встал 
вопрос о выборе ею профессии, мы с сестрой посоветовали ей 
пойти по стопам ее прадеда и стать медиком. Лариса окон-
чила педиатрический факультет Иркутского медицинского ин-
ститута. Сейчас работает врачом-онкогематологом в областной 
детской клинической больнице. Свою трудную работу с тяже-
лобольными детишками очень любит. У Ларисы есть сын — Да-
нила Андреевич Фирсов, ученик 10-го класса иркутского кол-
леджа № 36. Это мой любимый внучатый племянник, которому 
я посвящаю и хочу оставить результаты всей своей работы по 
родословной.

Младший сын доктора Бессонова Владимир Николаевич про-
должил род Бессоновых, произведя на свет сына Юрия Владими-
ровича Бессонова. Юрий родился на Балхаше после войны. Школу 
он окончил в Москве. С детства мечтал стать военным, окончил в 
Москве военную академию. Был полковником Генерального шта-
ба в Москве. Умер в 2000 г. У него тоже есть сын — Дмитрий 
Юрьевич Бессонов, который, как и отец, был военным, но ушел из 
армии, сейчас живет в Москве, работает на частном предприятии 
по озеленению города. О его детях мне неизвестно. 

Ныне под фамилией Бессоновых здравствуют внуки, правнуки 
и праправнуки доктора Бессонова: 

– внук Владимир Иванович,
– правнук Дмитрий Юрьевич,
– правнук Владимир Владимирович,
– правнучка Елена Владимировна,
– праправнук Антон Владимирович,
– праправнучка Анна Владимировна.
Трое правнуков доктора Бессонова продолжили его медицин-

скую стезю: кандидат медицинских наук в Москве Владимир Бес-
сонов, фармацевт в Москве Елена Бессонова и детский врач в 
Иркутске Лариса Фирсова.

История семейства Бессоновых хорошо отражает сложную, 
порой трагическую историю нашей страны, с революцией, война-
ми, репрессиями, мирным трудом, перестройкой. Члены семей-
ства принимали самое непосредственное участие во всей жизни, 
будучи военными, врачами, инженерами, геологами, изображали 
эту жизнь в литературе и живописи.
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Галина Михайловна Костромитинова,
член Иркутской городской общественной 

организации «Родословие»,
г. Иркутск

Эта работа посвящается памяти моей 
двоюродной сестры Марины Ростиславовны 
Новосёловой, которая не только собрала об-
ширные сведения по нашей родословной на-
чиная с ХVIII в., но, самое главное, — объе-
динила всю нашу родню, которая и помогла 
мне собрать воедино этот материал

Р аботая над родословной, я пришла 
к выводу, что кроме собранных ма-

териалов по биографиям наших родных ин-
тересно было бы показать их связь с самим 
городом Иркутском. Многие поколения на-
шей большой семьи жили и живут, работали 
и работают, учились и учатся в этом городе. 
И оказалось, что почти весь город слился 
с судьбами всех поколений. В ХVIII–ХIХ и 
до середины ХХ в. все жили и работали в 
пределах нынешней центральной части го-
рода. Это здания Российско-Американской 
компании, городской мэрии, судебного 
установления, кадетского корпуса, штаба 
военного округа (на ул. Большой), канце-
лярии генерал-губернатора и гражданско-
го губернатора, типографии А.А. Сизых на 
улице Большой, 15, Хаминовской гимназии, 
мужской гимназии, 1-го детского сада, школ  
№ 11, 13, 15 и ряд зданий, где раньше жили 
наши родные. 

Но есть одно место в Иркутске, связан-
ное крепкими узами с судьбами шести по-

И БОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ СВЯЗЬ
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колений наших родственников. Это здание на бульваре Гагарина 
(Набережная, 18).

Большинство иркутян знают, что это корпус № 1 Иркутского 
государственного университета. Но, возможно, не все помнят, что 
это здание строилось в ХIХ в. для Института благородных девиц. 
Деньги на строительство основного здания и его пристроек были 
пожертвованы почетным гражданином города Иркутска Е.А. Куз-
нецовым, Ю.И. Базановой, П.А. Сиверсом и др. 

14 июля 1861 г. в здание на Набережной, 18, которое строи-
лось с августа 1855 г. по проекту архитектора А.Е. Разгильдеева, 
переехали воспитанницы со своими воспитателями и преподава-
телями Института благородных девиц императора Николая I (2). 
Именно с этого института и начинается связь нашей большой се-
мьи со зданием на Набережной, 18. 

В 1891 г. здесь стала работать надзирательницей в лазарете 
Зинаида (Зиновия) Степановна Черкашенина, сестра нашего пра-
деда Прокопия Степановича Черкашенина (5). С 1893 г. она ра-
ботала воспитательницей и преподавателем рукоделия. В нашей 
семье до сих пор сохранились ее работы: фея, летящая на бабоч-
ке (гладь, мулине, на сукне), и выполненная крестом подушка. 
Проработала Зинаида Степановна в этом здании, где и жила, поч-

Девичий институт Восточной Сибири
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ти до закрытия института 
(судя по адресным и па-
мятным книгам, Зиновия 
Степановна числилась в 
этом здании до 1915 г. 
/6/).

В эти же годы вос-
питанницами Института 
благородных девиц были 
Мария Евгеньевна Чере-
панова (1889–1896) — 
бабушка моего мужа К.Н. 
Костромитинова — и Анна 
Викторовна Гейбович 
(1891–1898) — двоюрод-
ная сестра моей бабуш-
ки. Обе воспитанницы 
окончили институт с от-
личием и были «всеми-
лостивейше награждены 
книгами». Мария Евге-
ньевна после окончания 
Института благородных 
девиц проработала там 
три года воспитательни-

цей в младших классах (2). В дальнейшем, выйдя замуж, и Мария 
Евгеньевна, и Анна Викторовна посвятили все полученные знания 
и навыки воспитанию своих детей, а в дальнейшем и внуков.

В 1920 г. здание на Набережной, 18 было передано первому 
в Иркутске высшему учебному заведению — Иркутскому государ-
ственному университету, открытому в 1918 г. Первыми факуль-
тетами были историко-филологический, физико-математический 
и медицинский (5). С 1920-х гг. вновь наши близкие и дальние 
родственники оказались в стенах этого здания.

В 1924 г. на хозяйственно-правовой факультет Иркутского 
госуниверситета поступила учиться Анна Николаевна Бессонова, 
старшая дочь Анны Викторовны, а в 1928 г. туда же поступила 
и вторая дочь — Наталья Николаевна, но окончила она уже не 
госуниверситет, а финансово-экономический институт. Обе се-
стры после окончания применили все свои знания в области эко-

Зинаида Степановна Черкашенина 
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номики. Так, Наталья Николаевна всю свою жизнь проработала 
экономистом в сфере сельского хозяйства Иркутской области: в 
«Уполминзаге», в областном управлении сельского хозяйства, в 
областном управлении хлебопродуктов — последнее время на-
чальником отдела (1). 

В это же время на медицинский факультет госуниверситета 
поступили Галина Никандровна Черепанова (1925 г.) — племян-
ница Марии Евгеньевны Черепановой и Сабина Викторовна Си-
зых (1926 г.) — моя мама, которые окончили в 1932 г. уже меди-
цинский институт, так как от университета были отделены после  
1930 г. несколько факультетов. Галина Никандровна Черепанова 
после окончания была приглашена для работы в Москву, где ста-
ла ведущим специалистом по профилактике заболеваний и защи-
тила в годы войны диссертацию. Сабина Викторовна Сизых после 
окончания работала детским врачом в Петровске-Забайкальском, 
Усолье-Сибирском, Нерчинске (в связи с переездами мужа — пар-
тийного работника), а с 1938 по 1964 г. в Чите. Там она работала 
заведующей детской поликлиникой, открыла детскую больницу, 
а во время Великой Отечественной войны из-за распространения 
в области туберкулеза была направлена на стажировку в Москву 
по фтизиатрии. После возвращения стала областным педиатром-
фтизиатром: вела прием детей в областном туберкулезном дис-
пансере, ездила по всей области с обследованием, где на маши-
нах, где на лошадях, а в Чарском районе даже на оленях. В конце 
1950-х гг. организовала детский туберкулезный санаторий, где 
была главврачом. За успешную работу была награждена знаком 
«Отличник здравоохранения».

С конца 1930-х гг. много судеб наших родных связаны с 
физико-математическим факультетом (в дальнейшем математи-
ческим и физическим факультетами).

В 1938 г. на физмат поступил Арсений Александрович Коло-
кольников — двоюродный брат Марины Ростиславовны Новосё-
ловой. Но в июле 1941 г. он был призван в действующую армию, 
прошел с боями от Москвы до Кёнигсберга, после окончания вой- 
ны служил в Берлине. Арсений Александрович награжден дву-
мя орденами Отечественной войны (I и II степени), медалями 
«За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией». В 1946 г. вернулся в университет и в 1948 г. окон-
чил его по специальности «физика». С 1948 по 1954 г. работал 
в Иркутском научно-исследовательском институте ИРГИРЕДМЕТ. 



152

Затем с 1954 по 1995 г. он работал в Иркутском сельскохозяй-
ственном институте (ассистентом, старшим преподавателем и в 
течение последних десяти лет заведующим кафедрой физики). 
Награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения Ленина», нагрудным значком Мини-
стерства высшего и среднего образования СССР «За отличные 
успехи в работе».

Раиса Петровна Колокольникова (Ломовцева), жена Арсения 
Александровича, в 1941 г. с отличием окончила среднюю школу 
в Брянске, хотела учиться в Москве, но в связи с войной ока-
залась в октябре в Иркутске и была зачислена на первый курс 
физико-математического факультета госуниверситета. В 1946 г. с 
отличием окончила университет и стала работать в ИРГИРЕДМЕТе 
младшим, а затем старшим научным сотрудником. С 1961 г. рабо-
тала в сельскохозяйственном институте старшим преподавателем 
кафедры физики до ухода на пенсию. Раиса Петровна была пре-
красным преподавателем, и студенты ее любили.

В 1946 г. на историко-филологический факультет универси-
тета поступила учиться Лидия Николаевна Буркова, двоюродная 
сестра Марины Ростиславовны Новосёловой и Арсения Алексан-
дровича. По окончанию в 1951 г. университета по специальности 
«филология» была направлена на работу в Читинскую область. 
Работала преподавателем русского языка и литературы в школах 
Читинской области, а затем Иркутска. С 1963 по 1982 г. работа-
ла преподавателем и завучем областной заочной общеобразова-
тельной школы № 1 Иркутска.

В 1950-х гг. в госуниверситете уже новое поколение. В 1952 
и 1953 гг. поступили учиться дети Сабины Викторовны: я — Га-
лина Михайловна — на химический факультет и моя сестра Майя 
Михайловна на физико-математический факультет, по специаль-
ности «математика». После окончания университета Майя Ми-
хайловна была оставлена на кафедре математики и проработала 
там преподавателем в здании первого корпуса с 1958 по 1967 г., 
читая лекции и ведя практические занятия по математике на 
физическом, химическом и геологическом факультетах. С 1971 
по 1978 г. вела занятия со студентами-ускоренниками, получаю-
щими второе высшее образование по специальности «вычисли-
тельная математика». Последние 20 лет, до выхода на пенсию, 
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она преподавала математику в институте железнодорожного 
транспорта.

Галина Михайловна после окончания госуниверситета три 
года работала ассистентом на кафедре неорганической и анали-
тической химии в Читинском мединституте. В 1961 г. вернулась в 
свой родной университет и проработала там научным сотрудни-
ком в Физико-химическом институте, а затем в Институте нефти 
и углехимического синтеза (ИНУС) в течение 40 лет. При этом 
работала в здании на Набережной, 18 с 1961 по 1974 г., а потом, 
в связи с переездом химического факультета и ИНУСа, — в новом 
здании в районе Академгородка. Занимаясь научной работой, ру-
ководила дипломными и курсовыми работами студентов химиче-
ского факультета, читала лекции, вела практические занятия.

С 1954 по 1959 г. в университете на физмате по специаль-
ности «физика» училась и Наталья Николаевна Михайлова. По 
этой линии родословной это уже третье поколение, получившее 
свое образование в стенах университета — в это время уже 100-
летнего здания. Бабушка Анна Викторовна Гейбович, ее дочери 
Анна Николаевна и Наталья Николаевна Бессоновы и внучка На-
талья Николаевна Михайлова, которая после окончания госуни-
верситета все свои знания отдала работе в лаборатории Иркутск-

С.В. Полякова с дочерьми Галиной (слева) и Майей. 1960 г.
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НИИхиммаша, занимаясь применением физических методов для 
контроля качества химических аппаратов. Наталья Николаевна 
увлекается художественной вышивкой, ее квартира напоминает 
художественный музей, она первая среди родственников написа-
ла и издала в печати родословную книгу по своей линии.

 
В 1960-х гг. в здании университета вновь новое поколение 

наших родных. В 1967 г. поступила на математический факультет 
Наталья Арсеньевна Колокольникова. После окончания с отличи-
ем в 1972 г. матфака стала аспирантом кафедры теории вероят-
ности и математической статистики и с декабря 1976 г. работала 
старшим преподавателем этой кафедры. В 1989 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию. С 1991 г. работает доцентом на кафедре 
теории вероятности и дискретной математики, является ученым 
секретарем совета Института математики, экономики и информа-
тики ИГУ. Наталья Арсеньевна уже 40 лет связана с университе-
том. 

Галина Арсеньевна, младшая сестра Натальи Арсеньевны 
Колокольниковой, после окончания с золотой медалью школы  
№ 11 в 1976 г. также поступила на математический факультет 
ИГУ. Училась очень хорошо: за пять лет учебы в зачетке были 
одни пятерки. Научной работой начала заниматься на третьем 
курсе. Первая значительная статья была написана в студенче-
ские годы и опубликована в престижном журнале «Математи-
ческие заметки». В 1981 г. окончила с отличием университет, 
была стажером, а через год аспирантом кафедры теории систем. 

Слева направо: Н.Н. Михайлова, сестры Бессоновы, 
А.В. Гейбович (фотомонтаж)
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В 1986 г. блестяще защитила кандидатскую диссертацию и до 
1993 г. была научным сотрудником Иркутского вычислительного 
центра СО АН. С 1993 по 2000 г. доцент и старший научный со-
трудник кафедры математики Экономической академии (сейчас 
БГУЭП). Работая не в университете, тесно сотрудничала с кафе-
дрой теории систем ИГУ: читала спецкурсы, участвовала в семи-
нарах кафедры, была членом ГЭК математического факультета. 
Галина Арсеньевна была целеустремленным человеком, крупным 
специалистом по импульсным режимам в теории оптимального 
управления. Она выступала на крупных международных конфе-
ренциях, иногда делая доклады на английском языке. Среди ее 
многочисленных публикаций статьи в научных журналах, главы 
в коллективных монографиях, учебные пособия и т. д. В кон-
це 1990-х гг. поступила в докторантуру, 
но защитить докторскую диссертацию 
не успела. Болезнь и смерть оборвали 
жизнь самой талантливой из тех членов 
нашей большой семьи, кто учился в пер-
вом корпусе госуниверситета.

Из последнего поколения, уже ше-
стого в этом здании, на математическом 
факультете Института математики, эко-
номики и информатики (специальность 
«прикладная математика») учился с 
1999 по 2004 г. Никита Анатольевич 
Коркин, мой внучатый племянник и род-
ной внук Марины Ростиславовны Ново-
сёловой, старший из нового поколения. После окончания рабо-
тает системным инженером в российско-финской компании «Tek 
Laboratory Ltd» в Санкт-Петербурге.

А.А. Колокольников Р.П. Колокольникова Н.А. Колокольникова Г.А. Колокольникова

Никита Анатольевич 
Коркин
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В настоящее время в нашей большой родне подрастает мо-
лодая поросль, и мы надеемся, что кто-нибудь из них вновь ока-
жется в стенах нашей альма-матер, старейшего высшего учебного 
заведения Иркутска.

Мы все, учившиеся и работавшие в этом здании, с любовью 
и благодарностью вспоминаем годы, проведенные там, и наших 
преподавателей, давших нам знания и прививших любовь к своим 
специальностям и ответственное отношение к труду, где бы мы 
ни работали.
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Галина Константиновна Кириллова, 
кандидат географических наук, 

член Иркутской городской общественной 
организации «Родословие»,

г. Иркутск

…Если ты природный сибиряк, то тебе 
надобно знать, что ты родился на той зем-
ле, где предки твои, первые русские люди, 
покорили, очистили и прирастили Сибирь к 
России, развеяли в ней мрак невежества и 
внесли христианство.

Петр Пежемский

Б удучи ученицей девятого класса, 
видимо, под впечатлением мате-

риала, изучаемого по истории СССР в шко-
ле, спросила я у бабушки Феклы Павловны 
Кириловой, в девичестве Песеговой: «Отку-
да мы взялись в Сибири?» И моя бабонька 
(по линии отца) рассказала, что ее предки, 
братья-казаки Песеговы, получили за служ-
бу от царя-батюшки грамоту, по которой им 
разрешалось выбрать место для жительства 
на Енисее. Поселились они в устье реки 
Кара-Беллык, где она впадает в Енисей, 
основав деревню Беллык в 1726 г. (архив 
краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 
в г. Минусинске).

Через много-много лет, в пенсионном 
возрасте, задумалась я о своей родослов-
ной, стала читать литературу, обратилась 
к архивам. Рассказ бабушки стал отправной 
точкой, но, увы, «основного источника» уже 

МОИ ПРЕДКИ 
СИБИРЯКИ-СТАРОЖИЛЫ
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не было в живых. Теперь остается 
только сожалеть, что не расспро-
сила бабушку, не задала ей очень 
важные вопросы, на которые она 
бы ответила, так как много знала 
и помнила.

В книге Г.Ф. Быкони нашла 
подтверждение, что отслужив-
шим казакам давалось право 
выбора места для поселения: 
«…служилые и податные сами 
выбирали время и место посе-
ления, руководствуясь хозяй-
ственными соображениями и 
своей оценкой степени безопас-
ности края». Власти в то же 
время требовали «не занятия 
ясачных угодий» (6). В случае 
нарушения этого запрета само-
вольных посельщиков возвра-
щали на прежнее место. Так  
Л. Песегов с братом был выдворен из угодий койбала (одно из 
хакасских племен) Серженяка. 

Почти все деревни, возникшие к югу от Красноярска, находи-
лись под защитой Караульного острога. С юга их прикрывал Аба-
канский острог. Укрепления Абаканского острога были возведены 
за пять дней, с 4 по 9 августа 1707 г. В строительстве участвовали 
964 енисейских и красноярских казака, вооруженных пищалями и 
имеющими припаса по фунту свинца и пороха. Во вновь построен-
ном остроге казаки оставлялись служить на год (годовальщики). 
Так на службе оказались в верховьях Енисея мои пращуры — крас-
ноярские казаки Песеговы.

В переписной книге Красноярска и Красноярского уезда 1671 г. 
числятся: Гаврилко Яковлев сын Песегов, Ивашко Яковлев сын 
Песегов, Янунка Песегов. Все они жили в деревне «на Кубекове». 
А Филька Сидоров сын Песегов и Кипрушка Песегов жили в горо-
де (5).

В этой же переписи названы среди детей боярских Михайло 
Марков сын Ярлыков, казачьи дети Ивашко Ярофеев 16 лет и Ми-
китка 6 лет, а также конной сотни служилые люди: Андрюшка 

Фекла Павловна Кирилова 
(Песегова), 1879–1961 гг., 

крестьянка из казаков
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Васильев сын Терсково, Пронька Федоров сын Чанчиков и пяти-
десятник Иван Андреев сын Сиротинин. Потомки этих казаков уже 
в ХХ в., будучи раскулаченными крестьянами-спецпереселенцами 
в Черемхово и Черемховском районе Иркутской области, обра-
зовали свое землячество, тесно общались и были в родственных 
отношениях.

Кто именно из перечисленных Песеговых дал ветвь моей 
бабушки Феклы Павловны и прабабушки Евдокии Георгиевны, 
узнать не удалось, и, конечно, установить уже вряд ли возможно. 
Но точно известно, что Песеговы — служилые люди Краснояр-
ского острога, которые впоследствии, видимо, служили в Абакан-
ском остроге. С 1760 г. все поселенцы стали облагаться податями 
и были переведены в сословие крестьян, которые и составили 
старожильческое население Сибири.

Отец Феклы — Павел Ефимович Песегов, мать — Евдокия Ан-
дреевна. В метрических книгах Беллыкского Покровского прихода 
есть запись о крещении Иосифа, родившегося 2 апреля 1861 г. у 
родителей села Беллык крестьянина Павла Ефимовича Песегова 
и его законной жены Евдокии Андреевой. Эта запись о рождении 
старшего бабиного брата Осипа. А моих прапрадедушек, следова-
тельно, звали Ефим и Андрей. У Павла и Евдокии Песеговых всего 
было восемь детей: трое — Акулина, Елена и Анастасия — умерли 
в младенчестве. Старшие бабины братья и сестры — Осип, Те-
рентий, Анна и Агафья — уже обзавелись своими семьями, когда 
умерла прабабушка Евдокия Андреевна. Младшая, Фекла, оста-
лась без матери в девять лет, жила с отцом, вела все домашнее 
хозяйство, помогала отцу на пашне.

Осип и Терентий служили в армии. Есть фотография Осипа Пав-
ловича. Стройный, подтянутый воин в мундире образца 1882 г. По 
описанию, мундир был темно-зеленого цвета, на крючках. На по-
гонах хорошо видна одна лычка. Значит, служил дедушка Осип в 
чине ефрейтора. И фуражка у него с козырьком. У рядовых фу-
ражки были без козырька. К сожалению, о семье Осипа Павлови-
ча мне ничего не известно.

Терентий Павлович был участником войны с японцами 1904–
1905 гг. Вернулся домой израненным. У него был сын Демид. По-
сле смерти Терентия его вдова вышла замуж за Соседкина, кото-
рый усыновил мальчика и дал ему свою фамилию. Демид погиб 
в Великую Отечественную войну (1941–1945 гг.), а его вдова Ев-
докия умерла в 1947 г. на руднике Коммунар. Дети, Валя и Коля, 
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были отданы в детдом, и об 
их судьбе мне ничего не из-
вестно.

Анна Павловна была за-
мужем за Матвеем Фокиным, 
жили они в селе Беллык, 
потом переехали в дерев-
ню Быскар. Их сын Андреян 
Матвеевич воевал в Великую 
Отечественную войну, был 
ранен и до кончины (1956 г.) 
работал бакенщиком на Ени-
сее. С его детьми, внуками и 
теперь уже правнуками под-
держиваю связь. Они живут 
в Красноярске. Встречались 
в 2006 г.

У Агафьи Павловны детей 
не было. Жила она последние 
свои годы у племянника Ан-
дреяна. Он ее и похоронил.

Из казачьего рода Пе-
сеговых происходила и моя 
прабабушка по маминой ли-
нии — Евдокия Георгиевна, 
в замужестве Кирилова. Она 
тоже была уроженкой Бел-

лыка.
В метрической книге Беллыкской Покровской церкви за 1859 г. 

есть запись, что крестьянская девица Евдокия Георгиевна была 
восприемницей своего брата Корнилия, родившегося у крестья-
нина села Беллыкского Георгия Игнатова Песегова и его законной 
жены Параскевы Зотиковой. Таким образом, я узнала, что мою 
прапрабабушку звали Параскева, а прапрапрадедушки были Иг-
нат и Зотик.

По воспоминаниям бабоньки Феклы, Евдокия Георгиевна была 
уважаемой среди родственников. Она защищала невесток от су-
рового строгого свекра, говоря при этом: «Не связывайтесь, бабы, 
с ним. Я сама».

Ефрейтор Осип Павлович 
Песегов (род. 2 апреля 1861 г.), 
мундир после реформы 1882 г. 
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Бабонька Евдокия была мастерицей, плела корзины, сундучки 
из прута. Один из ее сундучков остался на вышке (чердаке) во 
время раскулачивания ее сына Егора.

Прабабушка Евдокия Георгиевна Песегова была выдана за-
муж за Кирилова Романа Ефимовича, а бабушка Фекла Павловна 
Песегова тоже за Кирилова, Федора Ивановича. Получается, что 
у моих родителей Таисии Егоровны и Константина Федоровича 
общие предки, как по женской, так и по мужской линии.

Кириловы в Сибири тоже старожилы. В семье сохранилось 
предание о происхождении фамилии. Из него следует, что в Ба-
раитской Троицкой церкви Новосёловской волости Минусинско-
го уезда Енисейской губернии венчался некто по имени Кирилл 
(вероятно, после 1781 г., когда был освящен этот приход). Ки-
рилл был лишен дворянского звания и фамилии (Орлов). Поэтому 
его дети стали носить фамилию, образовавшуюся по имени отца. 
Проживали потомки Кирилла в деревне Светлолобовской, и было 
их много. Например, в метрических книгах Бараитской церкви за 
период с 1840 по 1845 г. в Светлолобовой упомянуто 25 мужчин с 
фамилией Кирилов, а за 1856 г. — восемь человек Кириловых, в 
том числе мой прапрадед Ефим Петрович и два его брата — Ульян 
и Яков.

Из рассказа маминого старшего брата Максима Егоровича Ки-
рилова знаю, что отец Ефима, Петр, был по отчеству Иванович. 
Подтверждением служило тавро с инициалами «ПИ», которым 
клеймили лошадей. У прапрапрадеда Петра Ивановича кроме 
упомянутых трех сыновей — Ефима, Ульяна и Якова, были дочь 
Ирина и два сына — Семен и Иннокентий — от второй жены — 
хакаски.

Ефим Петрович в возрасте 20 лет 19 апреля 1840 г. венчал-
ся с девицей деревни Имышенской Вассой Мартемьяновной По-
техиной 23 лет. Потехины в переписи за 1671 г. числятся среди 
красноярских служилых людей (черкасов). Это десятник Ивашка 
Анофриев сын Потехин и Спирька Иванов сын Потехин. В 1842 г., 
1 сентября, у Ефима и Вассы родился сын Роман. Это мой праде-
душка.

Когда Роману исполнилось 18 лет, т. е. в 1860 или 1861 г., 
Кириловы переселились из Светлолобовой южнее в Хакасию в 
Большую Ербу (Потехина, так называли деревню неофициально). 
Ушли в поисках нового места одни мужики. Умели крестьяне вы-
бирать, где поселиться. Деревня Потехина, где они остановились, 
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располагается и сейчас в месте выхода речки Большая Ерба из гор 
на равнину. Несет она быстрые воды хрустальной чистоты. Была 
река рыбной и пригодной для устройства мельниц. С трех сторон 
деревню окружают горы. Южные склоны — «солнцепеки», без-
лесны. Другие склоны покрыты лесом из лиственницы и березы. 
Места ягодные и грибные. Угодья пригодны для пашни, покосов и 
выпаса. Здесь Кириловы в первый год распахали залог (целину), 
посеяли, собрали урожай и лишь тогда перевезли семьи.

Около 1865–1867 гг. Роман женился на Евдокии Георгиевне 
Песеговой. Был прадед Роман, по рассказам мамы, богатырского 
сложения, красавец с карими глазами. Характером строгий, даже 
суровый, рачительный, умелый хозяин. Вырастили они с праба-
бушкой Евдокией двух сыновей — Захара и Егора и четырех до-
черей — Настасью, Пелагею, Марфу и Пелагею-младшую. Жили 
зажиточно. Дочерей отец выдавал замуж по своему выбору с бо-
гатым приданым. Хотя сыновья Захар и Егор были уже женаты, но 
жили одной семьей. Для Захара Романовича был построен пяти-
стенный дом рядом с отцовским, но Роман Ефимович не разрешал 
отделяться. Он говорил старшему сыну: «Тебе вырастили Федьку, 
а ты теперь хочешь оставить Егора с малыми ребятишками». До-
говорились, что работать будут вместе, а жить в разных домах. 
Дед Роман остался жить, как было принято, с младшим. Но каж-
дое утро, распорядившись в своем доме, шел к старшему и там 
тоже командовал.

Авторы книги «Русские старожилы Сибири» пишут: «За три 
столетия в Сибири сложилась особая ветвь русского народа». Ка-
кой это был народ? Вот как характеризует сибиряков И. Пестов: 
«Нравы коренных здешних жителей кротки, благонравны и госте-
приимны». Далее этот автор пишет: «…народ человеколюбивый, 
снисходительный. Они весьма телосложением статны, видны, 
крепки… Хотя сибиряки имеют свое происхождение от россиян, 
но здешний крестьянин великую имеет разницу: он говорит весь-
ма чисто, основательно, учтиво, носит одеяние, смотря по состоя-
нию, опрятное… все крестьяне носят из кожи сапоги; женский 
же пол чрезвычайно щеголеват, и даже некоторые крестьянки 
подражают платьям городских жителей… все почти имеют дома 
по два: в них приемная горница белыя, чистыя; сверх того есть 
семейныя или стряпущая (куть. — Г. К.) и весьма наблюдают чи-
стоту» (8, с. 288).
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Все сказанное полностью относится и к моим предкам. Такими 
знала я своих дедушку и бабушек, дядей и тетушек, всю родню, 
которые в 1930-х гг. оказались в ссылке в Черемхово. В страшной 
нужде, голоде, унижениях они оставались скромными, доброже-
лательными, рассудительными людьми, сострадательными к окру-
жающим. А насчет чистоплотности, то уже и говорить не стоит. 

До сих пор удивляюсь, 
как в отсутствие даже 
мыла удавалось сиби-
рячкам стирать так, что 
каждая тряпочка сияла. 
А посуда строго делилась 
на чистую и поганую, то 
же — вехоть, прихватка, 
полотенце для чашек и 
тарелок и т. п.

Дедушка мой по 
маме, Егор Романо-
вич Кирилов, 1878 года 
рождения, женился на 
Аграфене Даниловне Ба-
туевой. У них выросло 
семеро детей: три сына 
— Максим (1901 г.), Петр 
(1905 г.), Николай (1919 
г.), и четыре дочери — 
Ксения (1907 г.), Анто-
нина (1909 г.), моя мама 
Таисия (1910 г.) и Мавра 
(Мария, 1914 г.).

Дедушка Егор был 
высок, статен. Лицом по-
ходил на мать (в Песего-
вых). Характер тоже уна-
следовал материнский. 
Хозяин он был рачитель-

ный, умелый. Очень любил лошадей. В хозяйстве его был жеребец 
(бегунец) орловской породы. Участвовал в бегах, которые устраи-
вались регулярно в их волости. Хорошо говорил по-хакасски. У 
него было много друзей-хакасов, с которыми он сотрудничал. В 

Крестьянки-сибирячки. Родная 
и двоюродная сестры Аграфены 
Даниловны Кириловой (урожд. 
Батуева). Слева направо: Алексан-
дра Даниловна Батуева и Евдокия 
Яковлевна Брагина. 1910 г.
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семье дедушки вырастили мальчика-хакаса по имени Албан, кото-
рого дедушка привез из вымершего улуса. Когда Албана женили, 
выделили ему весь набор скота и поставили избу.

Кириловы с папиной стороны тоже переехали в Потехину из 
Светлолобовой. К сожалению, я знаю лишь прадедушку Ивана 
Петровича. Жена его, прабабушка Марфа Ермолаевна, в деви-
честве Коновалова. Случилось так, что родители Ивана Петро-
вича уехали в другую деревню. Марфа с семьей уезжать отка-
залась. Свекровь в сердцах собрала все до последнего черепка. 
И осталась прабабушка в пустой избушке с семью ребятишками 
и не очень хозяйственным мужем. Марфа Ермолаевна говори-
ла: «Беднее меня не было никого в деревне». Помогли одно-
сельчане. Работала Марфа с утра до ночи, и ночь прихватыва-
ла. Летом на поденщине, весной, перед Пасхой, нанималась 
мыть дома, а свою избушку прибирала ночью. Ребятишки, под-
растая, шли наниматься в работники. Но вот подрос старший 
сын Федор — мой дедушка. Оказался он добрым работником с 
золотыми руками: и сбрую шил, и плотничал, и столярничал. 
Подросли братья Гаврила, Василий, Михаил, и стали Марфины 
сыновья корчевать лес, распахивать целину. Вспоминала ба-
бушка, что рубахи на мужиках от пота стояли коробом и скоро 
разваливались.

Марфа Ермолаевна выращивала овощи и возила на базар, на 
открывшийся в 12 км от деревни Потехиной рудник Юлия.

Пришло время, и построила Марфа новый дом. Оказался он 
крайним у подножья горы, которую с тех пор называют Марфи-
ной.

Уважали Марфу Ермолаевну, несмотря на бедность. Была она 
не только работящей, но и плясуньей и певуньей.

Дедушка мой Федор Иванович в 1905 г. женился. У них с Фе-
клой родилось четверо детей, но вырос лишь один Константин — 
мой папа.

Для своей семьи дедушка построил дом, но жить ему в этом 
доме не довелось. Началась германская война 1914 г. Ушел Фе-
дор Иванович на фронт и погиб в августе 1915 г., когда его сыну 
шел шестой год.

Баба Фекла рассказывала, что дедушка предчувствовал, что 
не вернется. Перед самым расставанием, уже за поскотиной, он 
снял пряжки (ремешки, которыми подвязывали ичиги) и отдал 
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жене со словами: «Пускай останутся Котьке». А на фотографии, 
где он сфотографировался с однополчанами, дедушка в домаш-
ней папахе, тоже для Котьки, чтобы таким он его помнил.

О предках по линии прабабушки Марфы Ермолаевны узнать 
ничего не удалось. Правда, у В.А. Александрова обнаружила та-
кие сведения: «Будучи верхотурским крестьянином, И. Коновалов 
вместе с братьями был переведен в Красноярск и посажен воево-
дой Ф.М. Мякининым на пашню. Вскоре после переезда И. Коно-
валов был поверстан в конную казачью службу, а братья продол-
жали вести то же тягло» (4, с. 211). Было это в середине XVII в. 
Можно только предполагать, что кто-то из братьев Коноваловых 
и был пращуром прабабушки Марфы и, следовательно, Коновало-
вы тоже старожилы. 

Таким образом, материалы, которые удалось мне собрать, 
указывают на то, что предки мои пришли в Сибирь в XVII–XVIII вв., 
участвовали в завоевании новых земель и их освоении.

Земляки-сослуживцы. Справа налево: Сидор Зыков, 
Федор Кирилов, Путинцев, Калягин
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Татьяна Викторовна Ковальская,
корреспондент газеты 

«Восточно-Сибирская правда»,
член Союза журналистов 

Российской Федерации, 
член Иркутской городской  общественной 

организации «Родословие»

К огда у мамы в городе Черемхово 
родилась моя младшая сестренка, 

третья дочка в семье, папа стукнул кулаком 
по столу и сказал: «Кончился род Калашни-
ковых!»

Слова его вошли в семейный эпос. Но 
он был прав на сто процентов. Вершина ро-
дового древа не имела мужских стволовых 
клеток, только женские ветки, привитые к 
иным мужским фамилиям.

Мой интерес к роду отца, Виктора Ми-
хайловича Калашникова, поиски и записи 
по родословию семьи, получили первый 
импульс в доме моей тети, папиной сестры, 
Евгении Михайловны Бруевой, в городе 
Горьком (ныне Нижнем Новгороде) в начале 
60-х гг. ХХ в. Там мне дали в руки реликвию 
рода, старинную Библию, приобретенную 
по подписке библейского общества в 1817 г. 
предком, киренским купцом Александром 
Петровичем Калашниковым. На первом чи-
стом листе книги сын его Андрей Алексан-
дрович вписал даты жизни отца и братьев, 
позже вписывали свои имена сыновья и вну-
ки, до конца XIX в. Последняя запись сде-
лана рукой Николая Васильевича Калашни-

РОД МОЕГО ОТЦА 
КАЛАШНИКОВА
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кова, киренского мещанина, о рождении сынов, в том числе в 
1894 г. — Михаила Николаевича — моего дедушки, отца Виктора 
и Евгении.

Тогда же тетя Женя, ныне покойная, посвятила меня в свои 
планы восстановить все звенья родового древа и найти в архив-
ных документах первых пращуров Калашниковых, поселивших-
ся в Сибири. По образованию она была филологом, кандидатом 
филологических наук, доцентом Горьковского университета, мог-
ла читать церковнославянские и древнерусские тексты. И после 
выхода на пенсию Евгения Михайловна целиком погрузилась в 
изыскания, работала в Москве в Российском государственном ар-
хиве древних актов (РГАДА), перечитала документы Сибирского 
приказа по острогам Киренскому, Усть-Илимскому, ездила в ар-
хивы Киренска и Иркутска. В 1980–1990-х гг. мне представилась 
возможность самой исследовать архивные документы, памятные 
книжки по Иркутской губернии, я ездила в Киренск, однажды по-
бывала с отцом Виктором Михайловичем в городе его детства. 
Это было его желание, через полвека пройтись по улицам родно-
го города, увидеть отцовский дом, школу, где учился, реки Лену и 
Киренгу, в которых купался и ловил рыбу.

Мои впечатления и ощущения от прогулки по Киренску с отцом 
незабываемы. Чудом кажутся удивительные встречи, когда про-
ходит женщина и отец узнает ее, называет по имени и девичьей 
фамилии — Столбова, и они разговаривают, вспоминают детские 
годы, соседей, события той давней жизни. Постучались в дом на-
против бывшего дома Калашниковых — и опять чудо! Жители не 
переменились, те же Оконечниковы. Чаем угощали! Для отца эта 
поездка стала последним поклоном родной земле, потому что мы 
съездили и в село Кривая Лука, где родился Виктор, где крестили 
его в церкви, так же, как и его мать и всех жителей деревушки 
Безруковой. Мы добрались до этой бывшей Безруковой заимки, 
где отец мой жил у бабушки и дедушки Аксаментовых до семилет-
него возраста. От деревни осталось только кладбище. Нас хорошо 
встретили в сельсовете Кривой Луки и помогли установить памят-
ник на берегу реки Лены в бывшей Безруковой любимому деду 
отца, сплавному лоцману Ивану Александровичу Аксаментову. 

Интерес к родине отца и деда Калашниковых подвигнул меня 
заняться историей родного города моих отца и тети Жени и вклю-
читься в работу сотрудников иркутского Центра по сохранению 
историко-культурного наследия по созданию проекта охранных 
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зон этого старинного северного города Киренска. Я очень ответ-
ственно отнеслась к порученному мне делу составления истори-
ческой справки по старинным усадьбам и жителям охранной зоны. 
Мне открылись многие страницы прошлого, записаны воспомина-
ния и семейные предания многих жителей. Было сильное жела-
ние написать книгу, и может быть, доведется еще это сделать. А 
может быть, и нет. Рукопись моих изысканий включает так много 
документальных материалов, выписок из архивных дел, записи 
воспоминаний старых жителей Киренска, которых я находила в 
Иркутске и Черемхово, что служит ценным источником инфор-
мации и помогает написать историю рода Калашниковых. Но ко-
нечно же главным источником служат напечатанные на пишущей 
машинке старинного образца исследования и неопубликованные 
книги моей незабвенной тети Евгении Михайловны Бруевой. Я 
обобщаю и продолжаю ее работу.

Корни рода

Всем грамотным русским людям известна «Песня про куп-
ца Калашникова», сочинение великого русского поэта Михаила 
Лермонтова. И все Калашниковы вправе предполагать, что тот 
купец был их предком. А сибирским носителям купеческой фами-
лии надо искать путь от Москвы до сибирских острогов. Евгения 
Михайловна Бруева, например, оставила потомкам программу по-
иска. Но выполнить ее можно, только проживая в Москве. Надо 
взять направление в московский РГАДА и пройти курс по чтению 
скорописи XVII в. у хорошего специалиста; потом поискать там 
дела, связанные с появлением на Лене первопроходцев или по-
селенцев из Енисейского острога; далее в списках жителей Илим-
ского и Енисейского острогов XVII в. найти торгового человека 
Андрея или Василия Калашниковых. И среди грамот Ивана Гроз-
ного надо поискать грамоту Калашникову на право торговать в 
Сибири. Вот так. Мне до московских архивов уже не добраться. 
Может быть, внуки попытаются?

Вот что с достоверностью установлено Евгенией Бруевой. В 
книге профессора В.Н. Шерстобоева «Илимская пашня» упоми-
нается имя Андрея Калашникова, ленского таможенного головы, 
жителя Илимского воеводства в XVII в. В архиве древних актов 
в документе от 1703 г. упоминается среди илимских посадских 
людей Андрей Васильев сын Калашников. В документах Илимской 
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ратуши за май 1725 г. значится киренский посадский человек 
Иван Калашников, внесший за отца Андрея Калашникова, бывше-
го таможенным головой, 50 р. начетных денег. Наконец, в списке 
посадских людей Киренска за 1760 г. записаны сыновья Ивана 
Калашникова и среди них Петр, отец Александра, приобретшего 
Библию в начале XIX в. 

Таким образом, самый древний известный нам предок Василий 
Калашников имел сына Андрея Васильевича в Илимском остроге в 
начале XVIII в. Из истории известно, что Илимский острог поста-
вили казаки, приплывшие с атаманом Иваном Галкиным из Ени-
сейского острога в 1641 г. Был ли среди них Василий Калашников 
или он прибыл в Илимск прямо из Москвы? В книге писателя Ал-
патьевского Евгения Бруева прочитала, что он знал в Енисейске 
семью Калашниковых, которая хранила грамоту Ивана Грозного 
о разрешении их предку торговать в Сибири. Енисейские Калаш-
никовы считали себя потомками лермонтовского купца Степана 

Николай Васильевич и Евдокия Яковлевна Калашниковы. 
Киренск, 1889 г.
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Парамоновича Калашникова. Как версия, не подтвержденная до-
кументами, эта связка возможна и для моей родословной.

Таким образом, в основании родового древа — таможенный 
голова Илимского острога Андрей Васильевич Калашников, в 
1700–1725 гг. он вел досмотр имущества у всех проезжающих 
через Илимск. 

Его сын Иван Андреевич Калашников получил землю в 
Киренском остроге и поселился там не позднее 1725 г., жил в по-
саде, т. е. за стенами острога. Этот первый дом Калашниковых 
на набережной Лены еще стоял в начале ХХ в., во дворе была 
торговая лавка. 

У Ивана, как записано в списке посадских Киренска за 1760 г., 
были сыновья Василий — умер в 1756 г., Михаил — уехал в Ир-
кутск, и Петр. Подушные подати платил за Василия Петр. В до-
кументах Киренской канцелярии в приходной денежной книге 
записаны поступления от целовальника (торговал казенным ви-
ном) Петра Иванова, сына Калашникова. Подтверждение 
родства именно с этим человеком мы нашли в списке посадских 
жителей Киренска за 1787 г. Под номерами от 15 до 19 записаны 
Петр Иванов сын Калашников и его сыновья Герасим, Егор, Петр 
и Александр. Вот и соединились звенья родословной цепочки, 
спасибо грамотным купцам Калашниковым и добропорядочным 
посадским, которых выбирали целовальниками для торговли ка-
зенным вином и другими казенными товарами. 

Дальнейшие поиски мы вели по линии Александра Петровича. 
В принципе, потомки его братьев могут проявиться за пределами 
Иркутской области или даже где-то рядом. Это еще одно направ-
ление поиска.

Итак, Александр Петрович Калашников (1772–1832), 
город Киренск. С 1804 по 1812 г. записан купцом, а потом ме-
щанином. В книге жителей Киренска за ним записаны два дома, 
род занятий — «оградные работы», т. е. имел большой огород и 
доходы от продажи овощей. Три года избирался ратманом (то же, 
что ныне депутат думы) от мещан Киренска. В 1824 г. нес службу 
десятником городской управы, в 1827 г. был старостой почтовой 
гоньбы. В 1817 г. Александр Петрович приобрел по выписке би-
блейского общества Библию, о которой уже шла речь, реликвию 
рода Калашниковых. Имел семерых детей. Его сын Андрей записал 
в Библии, что отец прожил 60 лет 4 месяца и 3 дня. Женился в 18-
летнем возрасте. Жена, мать детей Ефросинья Ивановна, дочь ме-
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щанина Быстриц-
кого, умерла в 1860 
г., вырастила вну-
ков и радовалась 
деловым успехам 
сына Андрея и учи-
тельскому автори-
тету сына Василия, 
коллежского ре-
гистратора Кирен-
ского приходского 
училища, награж-
денного бронзовой 
медалью на Влади-
мирской ленте. 

Дети почтен-
ного киренчанина 
Александра Петро-
вича учились в го-
родском училище, 
были грамотными 

и энергичными людьми. Андрей Александрович родился в 1801 г. 
Первая жена Мария Степановна родила ему десять детей, и по-
следние роды свели ее в могилу. Андрей продолжил дело отца, 
торговал товарами купца Пестерева. После второй женитьбы он 
увеличил капитал и разбогател, выстроил двухэтажный дом во 
дворе отцовской усадьбы. В 1854 г. Андрей был зачислен в купе-
ческое звание. В Памятной книжке Иркутской губернии на 1865 г. я 
нашла следы прапрапрадеда: в Киренском городовом хозяйствен-
ном управлении кандидатом при городовом старосте Максиме 
Студенцове записан купец 2-й гильдии Андрей Александро-
вич Калашников. Из 53 мужчин купеческого звания, проживав-
ших в том году в городе, именно он удостоен обществом чести 
быть заместителем городового старосты. 

Дети Андрея Александровича — по пятеро девочек и мальчи-
ков. Моим прапрадедом стал старший сын Василий Андреевич 
Калашников (1829–1884). Он унаследовал предприимчивость 
и энергию отца, вероятно, и часть его капитала. О его братьях 
известно немногое. Интересный факт: брат Николай Андреевич, 
видимо, на волне «золотой лихорадки», мыл золото на Витиме 

Николай Васильевич и Евдокия 
Яковлевна Калашниковы с детьми. 
Киренск, 1893 г.
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и однажды, якобы 
с большим «фар-
том», утонул в 
коварной реке. 
Пошла гулять ле-
генда, что помог-
ли утонуть злые 
люди, похитив-
шие золото. Брат 
Филат Андреевич 
тоже ходил на зо-
лотые прииски, 
более удачно, по-
ставил дом и жил 
в Киренске обе-
спеченно. Там же 
оставался брат 
Иван Андреевич 
Калашников. Се-
стры: Елизавета 
Андреевна, вышла 
замуж за станово-
го пристава и уеха-
ла в Одессу (о ней 
еще пойдет речь), 
Анна и Таисья, рано овдовевшая. Замуж она вышла за богатого 
казака Курбатова и после его смерти стала казачьей вдовой Таи-
сьей Андреевной Курбатовой, владелицей доходных домов, лавок 
и бань. Своих детей не имела, жила как барыня, опекала племян-
ников и их внуков.

Василий Андреевич Калашников имел огромный огород, вы-
ращивал лук и картофель как товар, сплавлял в Якутск и полу-
чал хороший доход. Плавал приказчиком на торговых купеческих 
баржах. Зимой Василий Андреевич снаряжал торговые обозы, по 
40 подвод «гонял в извозе» в Томск и прочие торговые сибирские 
города. Зимний извоз и сгубил предпринимателя. Простудился, 
довез обоз до Киренска, а потом слег и не встал. Прожил всего 
55 лет. Женился Василий Андреевич на Прасковье Федоровне Бу-
бякиной. И у них выжил только один сын, мой прадед Николай 
Васильевич Калашников (1861–1899). 

Евдокия Яковлевна Калашникова 
с сыновьями Михаилом (слева) и Федором
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Видно, со смертью Василия Андреевича кончилось благосло-
вение ангела-хранителя Андрея Первозванного, в честь которого 
назвали основателя рода Калашниковых в Сибири в 1703 г. Ни-
колай Васильевич, единственный сын в обеспеченной семье, рос 
мечтательным, музыкально одаренным, стал образованным чело-
веком. Смерть отца потрясла его. Тетушка Таисья Курбатова взя-
лась за племянника со всей присущей ей властностью. Привела в 
храм и показала «новенькую» — приехавшую с приисков вместе 
с матерью Евдокию Пежемскую. Познакомила молодых людей и 
довела до обряда венчания.

Николай был честолюбив и искал высокооплачиваемую рабо-
ту. Переезжал с одного места в другое, работал в канцелярии, 
даже на Бодайбинские прииски выехал, где знали его жену и 
тещу, дали возможность хорошо зарабатывать. Там, на прииске, 
у молодых родился третий сын, Михаил Николаевич, мой де-
душка, которого я хорошо знаю. Годы жизни — 1894–1981. 

Что же случилось с Николаем Васильевичем, почему такой 
короткой оказалась его жизнь — всего 38 лет? Что он успел сде-
лать?

Николай Васильевич Калашников успел главное — жена ро-
дила ему четырех сынов, Василия, Федора, Михаила и Георгия. 
Рождение Миши совпало с роковым событием, перевернувшим 
душу Николая. Он получил письмо от земляка, священника хра-

Братья Калашниковы
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ма Кокоулина, который 
в «Ведомостях» про-
читал объявление о 
том, что разыскиваются 
племянники Елизаветы 
Андреевны, сестры по-
койного отца Василия 
Андреевича, для получе-
ния наследства. Весть о 
наследстве потрясла Ни-
колая, и он велел сроч-
но собираться и ехать 
в Киренск. Как ни умо-
ляла его жена, как ни 
доказывала, что малыш 
слишком слаб и может 
не вынести дорогу, муж 
был неумолим. В голове 
у него была одна все-
поглощающая идея: на-
следство, деньги, строи-
тельство нового дома… 
И вот в сильнейшие мо-
розы отправились они на 
санной упряжке в город.

И началась у Николая 
счастливая жизнь, он ку-
пил в кредит лес на но-
вый дом, встречался с друзьями и обмывал наследство, рождение 
следующего, четвертого сына. В теплые июньские вечера любил 
посидеть с гитарой во дворе и пел приятным голосом романсы, 
всегда печальные. Дело кончилось белой горячкой и внезапной 
смертью. 

Вдова с четырьмя мальчиками от восьми до двух лет не-
сколько дней ходила по двору, простоволосая, обезумевшая от 
случившегося. Потом родные успокоили Евдокию, мол, такова 
воля Господа нашего, терпи и подумай о детях. Вдова смогла 
оправиться от горя и взялась за бумаги мужа. Друзей у покой-
ника было много, а долгов еще больше. Наследство было по-
делено между племянниками, на долю Николая досталось слиш-

Раиса Давыдовна Калашникова 
с сыном Николаем и Георгий Нико-

лаевич Калашников. 1917 г. 
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ком мало, не хватило по долгам раздать, о новом доме не могло 
быть и речи. Вдова взялась работать, она ведь выросла в доме 
управляющего прииском, где ее мать была экономкой. Там Ев-
докия научилась кройке и шитью по журналам мод. И теперь 
это умение стало источником средств к существованию. К тому 
же Евдокия была прекрасным кулинаром, кондитером, поваром. 
А в Киренске поселили многочисленную колонию политических 
ссыльных. Вдова Калашникова открыла в своем доме пансионат — 
столовую для поселенцев. Один из польских богатых ссыльных, 
фамилию точно не знаю, стал ее постоянным клиентом, про-
никся жалостью к судьбе молодой и элегантной женщины, под-
нимающей четырех сорванцов. Он выписывал модные журналы 
из Варшавы и Парижа, отдавал хозяйке пансионата. И к Евдо-
кии Яковлевне Калашниковой выстраивалась очередь заказчиц, 
жены чиновников и купцов хотели иметь наряды по последней 
моде. Сама Таисья Курбатова шила по-родственному, без очере-
ди и бесплатно.

Мальчики учились в городском училище хорошо и по реше-
нию городской думы получали направление учиться в Иркутской 

Георгий Николаевич (верхний ряд, в середине) 
и Михаил Николаевич (верхний ряд, крайний справа) 
Калашниковы в кругу родных. 1937 г.
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учительской семинарии за казенный кошт. Судьбы у них в ХХ в. 
сложились очень по-разному.

Крона родового древа в ХХ веке

Если XVIII–XIX вв. для Калашниковых отмечены занятием 
торговлей и овощеводством, накоплением капитала и строитель-
ством домов для своих семей и детей, то ХХ в. начался с резкого 
разорения и сиротства. Чтобы охватить максимально полнее всех 
потомков Александра Петровича и Николая Васильевича Калаш-
никовых, стиль статьи будет лаконичным и чисто информацион-
ным.

Дети Николая Васильевича Калашникова, их судьба.
Старший, Василий Николаевич, родился 2 ноября 1887 г. Учил-

ся в городском училище, потом в Иркутской учительской семина-
рии. После окончания семинарии в 1906 г. работал в Киренске в 
том же училище, которое окончил. За вольнодумство и общение с 
политссыльными Василия Калашникова лишают звания чиновни-
ка, которое освобождало от призыва в армию. Его отправляют на 
службу солдатом в дальневосточный город Иман. По истечении 
трех лет службы Василий Николаевич становится учителем мест-
ной школы. В 25-летнем возрасте он покончил счеты с жизнью. 

Михаил Николаевич и Анна Ивановна Калашниковы
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Ни мать, ни братья не узнали, что произошло вдали от родного 
города и заставило старшего сына и брата стать самоубийцей.

Федор Николаевич Калашников родился 12 декабря 1889 г. Он 
единственный из братьев продолжил дело прадеда, сразу после 
окончания городского училища пошел в магазин учеником. Ра-
ботал продавцом, приказчиком в магазинах Киренска, Иркутска, 
Верхнеудинска (ныне Улан-Удэ). Женился на дочери хозяина в 
Верхнеудинске. Там у него в 1912 г. родился сын Коля, хозяин в 
числе лучших приказчиков перевел Федора в Красноярск. В 1914 г.  
после начала войны Федору пришлось прибыть по месту припи-
ски в Киренск. В 1916 г. прапорщик Федор Калашников воюет 
в окопах Румынского фронта. После февральской революции он 
возвращается к семье в Верхнеудинск и занимается торговлей. 
У него родился второй сын, Леонид. Администрация Верховного 
правителя Колчака мобилизует прапорщика Федора Калашникова 

Встреча трех поколений рода Калашниковых: Михаил Николае-
вич и Анна Ивановна Калашниковы (справа), Виктор Михайло-
вич с дочерью Леной и Надежда Борисовна Калашниковы 
с дочерью Ольгой (слева), Евгения Михайловна Бруева (слева 
вверху), Наталья Бруева (в центре вверху) и Татьяна Калашни-
кова (справа вверху). Черемхово, 1952 г. 
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и отправляет служить под Красноярск. Здесь произошла встреча 
двух братьев, Федора и Георгия, оба прапорщики. Начинается от-
ступление армии Колчака, свирепствует тиф. Оба брата заболе-
вают тифом и полуживые попадают в Верхнеудинск. Выходила 
их жена Федора Раиса Давыдовна. После выздоровления Федор 
Николаевич стал работать бухгалтером. Однако бывшего царско-
го и белого офицера не оставляют в покое. Арест в 1931 г., арест 
в 1937 г. Из второго заключения он не возвращается. На запрос 
семьи в 1950-х гг. пришел ответ, что дело умершего в 1938 г. 
Ф.Н. Калашникова прекращено. Старший его сын Коля умер в 
юном возрасте. Младший Леонид, родившийся в 1918 г., рабо-
тал в Улан-Удэ фотографом, участвовал в Великой Отечественной 
войне, был фотокорреспондентом на Нюрнбергском процессе по-
сле Победы. До самой смерти в 1970-х гг. работал руководителем 
фотокружка в Доме пионеров Улан-Удэ. Был женат и имел при-
емную дочь, о которой информации у меня нет.

Михаил Николаевич Калашников родился 7 ноября 1894 г. 
Окончил городское училище и поступил, по стопам старшего бра-
та, в Иркутскую учительскую семинарию. Был отчислен за воль-
нодумство и поддержку неугодных руководству преподавателей. 
После сдачи экзаменов на курсах сельских учителей работал в де-
ревнях Киренского уезда. В армию не попал, так как был признан 
негодным — у него выступал зоб, щитовидка больная. В сельской 
школе встретил учительницу Анну Ивановну Аксаментову, став-
шую его женой в 1916 г. Родились дети: в 1917 г. дочь Евгения, в 
1918 г. сын Виктор (мой отец), в 1920 г. сын Александр. С 1922 г. 
семья Михаила Николаевича Калашникова поселяется в Киренске, 
в доме Николая Калашникова. Через десять лет Михаил с семьей 
выезжает в Иркутск, вербуется на прииски Алдана преподавате-
лем в учебном пункте, потом едут в Зиму, где работает старшая 
дочь. В годы Великой Отечественной войны вернулись на Лену, 
стали работать в школе Алексеевского затона. Туда же приеха-
ли учителями дочь Евгения с маленьким сыном и жена Виктора 
Надежда с дочкой Таней. После победы Калашниковы до конца 
своих дней жили в семье сына Виктора Михайловича и оплакива-
ли младшего сына Шурика, пропавшего без вести в первый год 
войны. 

Георгий Николаевич Калашников родился 6 апреля 1897 г. С 
самого детства мечтал стать учителем, как его старший брат Васи-
лий. После успешного окончания городского училища был рекомен-
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дован в Иркутскую учительскую семинарию, закончил ее и попал в 
школу прапорщиков — шла Первая мировая война. Воевал Георгий 
на Румынском фронте и после революции вернулся на родину в 
Киренск. Как и его брат Федор, Георгий попал под мобилизацию 
в армию Колчака. Гражданская война сводит братьев вместе. От-
ступление, тиф, спасение в лице жены Федора Раисы. После вы-
здоровления Георгий предложил свои знания Красной Армии. Его 
как офицера с фронтовым опытом и педагогическим образованием 
назначают преподавателем курсов красных командиров в Чите. 
Окончилась Гражданская война — Георгий Николаевич становится 
сельским учителем, директором школы, участвует в работе Все-
российского учительского съезда. Женился Георгий на докторе Ка-
питолине Бяковой, родились две дочери, Валентина и Маргарита. 
Из Забайкалья перебрались в Иркутск, где Георгий стал работать 
в средней школе учителем, потом завучем. 1930-е гг. начались с 
ареста. Выпустили. В 1938 г. опять арест как царского и колчаков-
ского офицера. Тюремная больница и смерть в 1938 г. Валентина 
и Маргарита получили высшее образование, вышли замуж, вырас-

тили детей и внуков. Живут: 
в Москве — Валентина и ее 
дети-внуки и в Новосибирске 
— Маргарита и семья дочери 
Лидии Барановой.

Сын Михаила Нико-
лаевича Калашникова 
Виктор Михайлович по-
сле окончания горпром- 
уча, рабфака и Горно-
металлургического инсти-
тута в Иркутске получил 
диплом горного инженера. 
Женился на Надежде Бо-
рисовне Баховой, окончив-
шей факультет немецкого 
языка в педагогическом 
институте. В 1942 г. пошел 
добровольцем на фронт по 
комсомольскому призыву 
для укрепления партийно-
комсомольской прослойки. 

Виктор Михайлович Калашников. 
Красноярск, 1941 г.
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В 1943 г. родилась его 
первая дочка Татьяна. 
Виктор воевал на леген-
дарной «Катюше» на 2-м 
Украинском фронте. Мама 
с маленькой дочкой жили 
в голодном Иркутске. По-
том уехали к свекрови в 
Алексеевский затон под 
Киренском, где собралась 
учительская семья: Миха-
ил Николаевич, Анна Ива-
новна, Евгения Михайлов-
на и Надежда Борисовна. 
Улетели Надежда и дочка 
Таня только после изве-
стия о приезде в Иркутск 
из армии Виктора Ми-
хайловича. Надежда Бо-
рисовна, преподаватель 
немецкого языка, работа-
ла в Иркутском государ-
ственном университете 
им. А.А. Жданова. Виктор 
Калашников был принят 
в только что созданный комбинат «Востсибуголь», объединив-
ший угольные предприятия от Дальнего Востока до Краснояр-
ского края. Вскоре Виктора Михайловича перевели на работу в 
город угольщиков Черемхово. В большую квартиру в деревян-
ном неблагоустроенном доме собрались и родители Виктора, 
мои дедушка и бабушка. Семья после рождения третьей дочки 
состояла из семи человек.

Михаил Николаевич несколько лет, до 63-летнего возраста, 
работал в школе, преподавал географию. В 1950-х гг. за много-
летний учительский труд был награжден орденом Ленина, выс-
шей наградой Советского Союза. Умер он 9 сентября 1981 г.

Бабушка, Анна Ивановна, имела северный стаж и вышла на 
пенсию еще в годы войны. По состоянию здоровья — врожденный 
порок сердца — оставалась хозяйничать в семье, воспитывала 
внучек. Она умерла на год раньше мужа.

Виктор Михайлович Калашников. 
Черемхово, 1995 г.
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Надежда Борисовна всю жизнь работала в школах города. 
Умерла в 1993 г.

Виктор Михайлович Калашников, долгожитель и последний 
носитель этой фамилии в нашем родословии, в Черемхово че-
ловек известный и почитаемый. Он был в числе первых горных 
инженеров на угольных разрезах города Черемхово, занимал от-
ветственные должности. В начале 1950-х гг. назначен началь-
ником угольной шахты, потом начальником Ново-Гришевского 
разреза. У него получалось, предприятия под его началом вы-
ходили из отстающих в передовые. В 1964 г. руководство тре-
ста «Черемховуголь» и комбината «Востсибуголь» при согласии 
Минуглепрома назначили Калашникова директором строящего-
ся крупнейшего в Восточной Сибири разреза «Сафроновский». 
И здесь все получилось как надо. Проектную мощность разрез 
освоил досрочно, достиг наивысшей производительности труда, 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Такую же 
награду получил в Кремле Виктор Калашников. Был он делега-
том XXIV съезда КПСС. Затем были командировка в Монголию, 
работа начальником Нормативно-исследовательской станции 
и заслуженный отдых. В год 50-летия Победы над фашистами 

Виктор Михайлович и Надежда Борисовна Калашниковы. 
Черемхово, 1980-е гг.
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Виктора Михайловича удостоили звания «Почетный гражданин 
города Черемхово».

Его дочери Татьяна, Ольга (умерла в 1997 г.) и Елена имеют 
высшее образование, хорошие специальности и внуков, продол-
жателей других фамилий. 

Эпилог

Мы звенья сибирской цепи, потомки первопроходцев на Илим-
ский волок. Трехсотлетний путь был долог. От корней отросли 
многочисленные стволы и ветви. И далеко разрослись они, от 
реки Лены, от города Киренска — в маленький шахтерский горо-
док Черемхово, в большие города Нижний Новгород, Иркутск, в 
Новосибирск и Москву. Разные характеры и судьбы у наших роди-
чей. Но нет среди них ни злодеев, ни криминальных авторитетов. 
Чистые помыслы и честные руки — большое достоинство нашего 
рода. А какое разнообразие занятий: торговля как коренное за-
нятие, учительство, наука, музыка, горное дело, журналистика, 
медицина. И пусть внуки-правнуки носят другие фамилии, они 
не забудут своих корней и своих замечательных дедов-прадедов. 
Древо рода останется с ними навсегда.
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Ливия Петровна Каминская,
журналист,

член Иркутской городской общественной 
организации «Родословие», 

г. Иркутск

Б абушка моя со стороны матери 
Клавдия Ивановна Булдакова уме-

ла и любила рассказывать. Я слышала эти 
рассказы еще дошкольницей. Бывало, в не-
уютные холодные дни военной зимы, когда 
мама на работе, а старшие сестры в школе, 
я, пристроившись поближе к бабушке, си-
девшей с шитьем в руках, заслушивалась 
ее воспоминаниями о молодости и детстве в 
далеком уральском городке Камышлове, что 
лежит недалеко от Екатеринбурга (бабушка 
никогда не называла его Свердловском), о 
доме ее отца Ивана Афанасьевича Булда-
кова, мещанина, владельца портновской 
мастерской, при которой жили и работали 
кроме домочадцев несколько мальчишек-
подмастерьев, обучавшихся портновскому 
делу. О брате ее отца Дмитрии Афанасье-
виче, уважаемом в Камышловском уезде ле-
каре и домашнем враче Булдаковых. О весе-
лых семейных пикниках на берегах местной 
живописной речки Пышмы — семья прадеда 
имела свой выезд. 

Рассказы иллюстрировались старыми 
снимками на твердом картоне, украшен-
ном виньетками с необычными, с «ерами» 
и «ятями», надписями на обороте: «Фото-

РОДОВОЕ ГНЕЗДО*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2003. № 1 
(17). С. 26–34. Для настоящего издания статья исправ-
лена и дополнена.
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графическое ателье братьев 
Козловых г. Камышлов», 
«Фотография Прибылёва в 
Шадринске, путешествующая 
в городах сибирских». 

Но крепче всего осталь-
ного запала в душу семейная 
легенда, к которой бабушка 
возвращалась снова и снова, 
словно желая навечно запе-
чатлеть ее в моей памяти. В 
семье Булдаковых, рассказы-
вала она, бережно хранили 
некий документ, «грамоту», 
свидетельствующую о том, 
что их далекие предки были 
основателями крепости Ка-
мышлов, положившей на-
чало ее родному городу, за 
что им якобы было даровано 
дворянское звание, которого 
они впоследствии лишились 

за недостойное поведение. К сожалению, многие подробности 
стерлись из памяти, за что я, став взрослой и уже похоронив ба-
бушку, упрекала себя нещадно. 

Легенда между тем продолжала жить в памяти, и чем старше 
я становилась, тем сильнее тревожили мое воображение то ли 
зов крови, то ли тоска генов по прародительской родине. Сколь-
ко раз, следуя по каким-нибудь делам в Москву поездом, я ка-
раулила у окна появление старого, дореволюционной постройки 
станционного зданьица со старой же надписью «Камышловъ», где 
поезд стоит две минуты. Вглядывалась в окрестности, пытаясь 
угадать в них детали бабушкиных рассказов, порываясь выйти и 
остаться, ну хоть бы на пару дней. Но… проблемы, дела, обстоя-
тельства — мы всегда найдем мысленное оправдание своей нере-
шительности, — и поезд надолго снова уносил меня от желанной 
станции.

И все-таки судьбе угодно было дать мне этот шанс. Правда, 
первым в этих краях оказался мой сын Андрей. В Камышлов он 
не попал, но в Екатеринбурге, где был по делам, в музее истории 

Иван Афанасьевич Булдаков, 
приблизительно 1900 г.
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фотографии ему повез-
ло встретить человека, 
который занимается 
родословными извест-
ных на Урале людей. 
Михаил Бенецианов 
сразу подтвердил до-
стоверность семейного 
предания. Действи-
тельно, основателем 
Камышлова был Семен 
Будаков (именно так 
произносилась в XVII в. 
эта фамилия). Подроб-
ности Михаил пообе-
щал сообщить почтой. 

Через короткое 
время мы получили от 
Михаила подробное 
письмо. Род Булдако-
вых, сообщал он, ведет 
начало от верхотурских 
детей боярских Будако-
вых, родоначальником 
которых был некто Ле-
онтий Будаков. Село это Верхотурье находится в Екатеринбург-
ской области, оно намного старше областного центра, ему больше 
400 лет. Так вот сын Леонтия, Мирон Булдаков, был таможенным 
подьячим на Верхотурье. У Мирона, в свою очередь, было два 
сына — Семен и Илья. Именно этот Семен, будучи приказчиком 
Пышминской слободы, и стал основателем Камышлова. А ваш 
род, сообщал Михаил, прямые потомки одного из сыновей Семена —  
Лазаря. Кстати, выяснилось, что в 1998 г. Камышлов отмечал 
свое 330-летие, потому и заинтересовались историки родослов-
ной Булдаковых.

О такой удаче я и мечтать не могла. И решила — еду. Да и со-
мнения оставались, тот ли это Булдаков? И почему Будаков?

Борис Витальевич Чигрин, мэр Камышлова, ошеломил меня 
еще одним известием: «8 августа в связи с юбилеем мы открыва-

В родительском доме: сидит Клавдия 
Булдакова, стоят ее мачеха и отец 

Иван Афанасьевич, 1902 г.
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ем памятник вашему предку. 
Будем рады вашему присут-
ствию». 

Я успела точно к торже-
ству. На площади возле По-
кровского храма (ну конечно, 
именно в этом храме, как рас-
сказывала бабушка, отстаи-
вали они семьей пасхальную 
службу, а потом бережно, чтоб 
не погасли, несли до дома 
свечки) при почетном карауле 
местных казаков и большом 
скоплении горожан торже-
ственно сняли белое полотно 
с большого гранитного камня, 
увенчанного православным 

крестом. Надпись на камне… (впрочем, об этом особо).
Здесь же в праздничной толпе я познакомилась с двумя сим-

патичными молодыми историками. Владимир Перевалов и Юрий 
Коновалов имеют, как оказалось, прямое отношение к Уральско-
му историко-родословному обществу. Они и вручили мне свою на-
писанную в соавторстве к юбилею города тоненькую брошюрку 
«Род основателя Камышлова верхотурского сына боярского Семе-
на Будакова. Материалы к родословной».

Вечером в маленькой гостинице я залпом проглотила книжку, 
а в конце прочла: «Во второй половине XIX века уже в самом 
Камышлове проживали братья Иван и Дмитрий Афанасьевич Бул-
даковы, считавшие себя прямыми потомками Семена Будакова. 
Именно у них известный пермский историк А.А. Дмитриев нашел 
в 1885 году список конца XVIII века с первой “наказной памяти” 
1666 года Семену Будакову об основании Камышловской слобо-
ды, сделанный в Верхотурской нижней расправе». Вот и сошлось! 
Иван Афанасьевич — бабушкин отец, а Дмитрий — его брат. Те-
перь стало ясно и другое — o какой «грамоте», хранившейся в 
семье, говорила бабушка.

«Память» эту, вернее, ее фотокопию, я держала на следую-
щий день в руках, придя в камышловский музей. Оказывается, 
памятью в XVII в. называли распоряжение сверху. В данном слу-
чае верхотурский воевода, стольник Иван Яковлевич Колтовский 

Клавдия Ивановна Булдакова
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повелевал приказчику (управителю) Пышминской слободы верхо-
турскому сыну боярскому Семену Будакову: «И как к тебе сия па-
мять придет, и ты по указу великих государей на том месте, вверх 
по Пышме реке, пышминским беломестным казакам и оброчным 
крестьянином велел острог строить…». Дети боярские, к которым 
принадлежал Семен Будаков, входили в дворянское сословие, так 
что он считался дворянином еще до основания нового города. 
Видимо, бабушку здесь подвела память или она неточно изложи-

ла семейное предание. 
Распоряжение Колтов-
ского содержало и под-
робные рекомендации 
о том, как вести себя с 
местным населением, 
каких людей привлечь 
для строительства но-
вой слободы, и стро-
гий наказ «с татары 
никакого зазоры, и 
тесноты им и насиль-
ства никакого не чи-
нить и от них ничем не 
корыстоватца…». Этот 
документ, датирован-
ный сентябрем 1666 
г., был продолжением 
служебной переписки 
об основании слободы, 
начавшейся в августе, 
а именно — ответом 
на донесение Семена 

Будакова о том, что он приискал нужное место для строитель-
ства острога. Документ этот тоже сохранился. «А красовитее того 
места и пахотными землями, и сенными покосами, и хмелевыми 
угодьями и далеко такого нет, и от воинских людей крепко», — 
писал Семен Будаков воеводе. Эти слова и запечатлены теперь на 
памятнике Семену Будакову, который, кстати, построили на свои 
средства местные потомки беломестных казаков.

В то время уральские города-крепости были форпостами ко-
лонизации Сибири, одновременно становясь административными 

Александра Ивановна в доме мужа, 
слева ее муж Шольц
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центрами осваиваемых пространств и богатых земель. Строитель 
Камышловской слободы Семен Булдаков стал и ее приказчиком,  
т. е. управителем, и оставался им в 1669 и 1670 гг. Его сменил 
Василий Протопопов. Затем управление слободой снова перешло в 
семью Булдаковых — приказчиком стал сын Семена Лазарь. Кстати, 
брат Семена Илья Будаков был приказчиком Ирбитской слободы. 
Обо всем этом рассказал мне Владимир Алексеевич Перевалов, по-
дарив еще и «Поколенную родословную роспись Будаковых (Бул-
даковых) до середины XVIII века». Он же уточнил и мои смутные 
сведения о потере Булдаковыми дворянского звания. 

В начале XVIII в. Петр I в ходе реформ упразднил социальную 
категорию детей боярских, включив ее представителей в «бла-
городное шляхетство». Однако за сибирскими детьми боярскими 
дворянство признано не было, несмотря на неоднократные с их 
стороны челобитные царю. Многие стали переходить в другие 
сословия. Правнуков и праправнуков Семена Будакова ожидали 
разные судьбы: кто-то подался крестьянствовать на облюбован-
ных предками землях, кто-то был взят в солдаты, кто-то в ариф-
метическую школу в Екатеринбурге, основанную Татищевым, кто-
то пропал безвестно. 

Моим знакомым историкам удалось проследить семь поколе-
ний Будаковых с начала XVII в. до 1744 г. У Лазаря было шестеро 
сыновей (родились все в период между 1676 и 1681 гг.), внуков — 12. 
Удалось восстановить имена и восьми правнуков Лазаря Семено-
вича. К сожалению, родовая ниточка дальше прерывается вплоть 
до начала XIX в., хотя я надеюсь, что появится время на дальней-
шие поиски и что-то можно восстановить. Но точно известно, что 
одна из ветвей с родословного древа прижилась в Камышлове и 
свято хранила реликвии семьи. Недалеко от Камышлова и сей-
час есть деревня Булдакова, в которой жили крестьяне, потомки 
Семена и Ильи Будаковых. Со временем фамилия стала произ-
носиться и писаться как Булдаков, как, впрочем, и слобода из 
Камышовской превратилась в Камышловскую. На Урале фамилия 
Булдаков произносится с ударением на втором слоге, именно так 
произносила свою фамилию бабушка. 

На следующий день после приезда в Камышлов я ходила по 
улицам города, уже давно заочно ставшего мне родным и близ-
ким. Тихий провинциальный городок на 35 тысяч жителей, центр 
сельскохозяйственного района, каких много в российской глубин-
ке, сразу лег мне на душу. Старая часть города во многом сохра-
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нила свою перво-
зданность. Главную 
улицу в народе 
по-прежнему зовут 
Торговой. Двухэтаж-
ные каменные дома 
старой дореволю-
ционной постройки, 
бывшие купеческие 
лавки и лабазы, но-
вые их владельцы 
кое-где восстано-
вили даже старые 
вывески с «ерами». 
Сохранилось здание 
гимназии, где учи-
лась бабушка, ре-
ставрируется краси-
вейший Покровский 
храм, свидетели 
жизни моих дедов и 
прадедов.

Очень мне хо-
телось угадать пра-
дедовский дом. Я 
шла вдоль старых 
деревянных постро-
ек, заглядывая во 
дворы и призывая на помощь интуицию: наведи, подскажи… Как 
же досадовала я на себя, что не спросила или не упомнила ни 
названия улицы, ни ее расположения. И старого кладбища с мо-
гилами моих предков нет и в помине — на этом месте стоит завод 
строительных материалов.

Зато на следы другого своего прадеда, Дмитрия Афанасьевича, 
я наткнулась в Обуховской лечебнице, санатории под Камышловом, 
основанном в XIX в. Здесь уездный врач Булдаков «пользовал», как 
говорили раньше, больных. Дмитрий Афанасьевич был уважаемым 
в уезде человеком, дослужился до чина коллежского асессора.

По Камышловскому краеведческому музею меня водила его 
заведующая Ольга Александровна Торжкова. В музее, некогда 

Автор статьи возле памятника 
Семену Булдакову в Камышлове, 2004 г.
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богатом редкими документами и экспонатами, мало что сохрани-
лось. Наиболее ценное вывезли в Пермь (Камышлов до строи-
тельства Екатеринбурга находился в составе Пермской губернии), 
что-то просто растащили. Вглядываясь в старые фотографии и 
документы, я искала следы булдаковской семьи. У экспозиции, 
посвященной революционной поре, я бы не задержалась, если 
бы… не один портрет. Фотоснимок красивого усатого молодого 
человека остановил на себе мой взгляд. «Сергей Чуцкаев, органи-
затор первых большевистских кружков в Камышлове» — гласила 
надпись. Боже мой! Сергей Чуцкаев! Ну конечно, имя это мне зна-
комо. От бабушки. Она вспоминала его так часто, что оно засело 
в памяти. Как и романтическая история, связанная с ним. Он был 
студентом, когда стал навещать семью Булдаковых. Появлялся в 
доме все чаще. И бабушка, тогда совсем юная, влюбилась. И не-
безответно. Когда взаимное расположение молодых людей стало 
очевидным, отец пригласил дочь для приватного разговора. «Вот 
что, Клавдия, — сказал он, — с Сергеем у вас не может быть ниче-
го, он твой родной брат…» Был ли это тайный грех отца или сын 
от прежнего брака, живший отдельно (прадед Иван Афанасьевич 
женился четырежды, жены все умирали рано), бабушка не сказа-
ла. Но открытие это стало трагедией для молодой девушки, она 
даже стрелялась, к счастью, неудачно. Правда, говорить об этом 
не любила.

И вот теперь я стояла перед портретом, похоже, моего род-
ственника. Кто он? Как сложилась 
его судьба? На эти вопросы Ольга 
Александровна ответить мне не 
смогла. Но, вероятно, стал видным 
большевистским руководителем, 
потому что бабушка вспоминала, 
что он был в числе тех красных, 
кто участвовал в охране и расстре-
ле царской семьи в Екатеринбурге. 
А два года назад я наткнулась на 
публикацию в «Аргументах и фак-
тах» под названием «Цианистый 
калий для диктаторов пролетариа-
та», в которой шла речь о том, как 
медицинские работники из числа 
прежней элиты России, работая в Анатолий Иванович 

Булдаков 
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Лечебно-санитарном управлении 
Кремля, вели тайную борьбу с 
большевистскими руководителя-
ми, сознательно подрывая их здо-
ровье неправильным лечением. В 
донесении начальника ОПЕРОДА 
ГУГБ НКВД от 27 марта 1935 г. Пау-
кера в числе других пострадавших 
упоминается т. Чуцкаев, который, 
«принимая процедуру в физиоте-
рапевтическом кабинете, по вине 
обслуживающего персонала полу-
чил на спине ожог второй степе-
ни». Как причудливо переплелись 
судьбы одной и той же фамилии!

Революция разметала многие 
российские семьи, положив конец 

и многим древним родам. Камышловская ветвь Булдаковых не 
стала исключением. У бабушки были старшая сестра Александра 
и брат Анатолий. Саша вышла замуж за известного в уезде богача, 
владельца конного и винокуренного заводов, немца по фамилии 
Шольц. Единственная их дочь Елена в юности сбежала из дома с 
актером проезжей труппы, и отец отрекся от нее. Когда началась 
революция, Шольцы уехали из России, 
куда — бог весть. 

Бабушка моя Клавдия Ивановна, 
окончив учительские курсы в Екате-
ринбурге, ступила на стезю сельской 
интеллигенции. Судьба кидала ее по 
деревням от Урала до Дальнего Восто-
ка. Но она всегда с неизменно теплым 
чувством вспоминала сельскую шко-
лу, деревенских ребятишек, которых 
порой крестьянский труд заставлял 
бросать ученье, те заботу и уважение, 
с какими простые сельские мужики 
относились к «учительше». И потом 
у нас в доме часто появлялись роди-
тели, шедшие к ней, уже пенсионер-

Валерьян Анатольевич 
Булдаков 

Татьяна Андреевна 
Булдакова-Родзько, 
1924 г.
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ке, с нижайшей просьбой подтянуть их 
«оболтуса» по письму или арифметике. 
Смотришь — и какой-нибудь абсолютно 
безнадежный двоечник подтягивался 
до «твердой» тройки и переваливал в 
следующий класс, к удивлению школь-
ных учителей.

В 1900-х гг. бабушка переехала 
в Иркутск, где осел ее младший брат 
Анатолий, служивший телеграфистом. 
Здесь вышла замуж за его приятеля, 
тоже телеграфиста, белоруса Андрея 
Родзько, здесь родила мою будущую 
мать Татьяну. 

Анатолий, по рассказам бабушки, 
обладал редкими певческими данными, ему прочили славу Со-
бинова, но должность телеграфиста на сибирской забытой богом 
станции и водка сгубили его талант, как, впрочем, и жизнь бабуш-
киного мужа. Старожилы Иркутска, может быть, помнят Валерья-
на Булдакова, сына Анатолия, солиста-тенора Иркутского радио, 
но ему досталась едва ли половина отцовского таланта. 

У Анатолия помимо Валерьяна было еще трое детей: Кон-
стантин, Людмила и Галина. Вся эта веточка: их дети, внуки и 
правнуки — музыкально одарены, кто больше, кто меньше. Дочь 

Людмилы Анатольевны Аида Черно-
ва руководит в Москве театром музы-
кальной пластики «Новый балет» на 
Малой Басманной. Дети Галины хоть 
и не стали профессионалами, но все 
поют, а внучка Катя учится в Москве в 
Академии хорового искусства. 

Многие, с кем я в те юбилейные 
дни общалась в Камышлове, искренне 
удивлялись, спрашивая, кто с восхи-
щением, а кто и с недоверием: да как 
же вам удалось установить родство 
более чем 300-летней давности? И 
опять я мысленно низко поклонилась 
покойной бабушке — за ее память, за 

Галина Анатольевна 
Булдакова-Демидова

Людмила Анатольевна 
Булдакова 
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ее настойчивое стремление внушить своим детям и внукам ува-
жение к их прошлому, к корням своим, ненавязчиво напомнить, 
что история рода, да и вообще россиян, началась не в 1917 г., как 
пытались убедить нас в свое время, а куда как раньше, и соотече-
ственники наши из далекого прошлого, их любовь к родной зем-
ле заслуживают уж никак не меньшего признания, чем дела тех, 
чьими именами повсеместно и безудержно назывались улицы и 
площади наших древних российских городов. По сути, именно ба-
бушка преподнесла нашей семье первые уроки патриотизма, гор-
дости за свой род, уходящий корнями аж в средневековую Русь. 

Нет, не ленитесь слушать своих стариков, пока они живы, 
не стесняйтесь расспрашивать о подробностях прошлой жизни. 
Это и ваша история уходит в даль времени, откуда нет возвра-
та. Неужели важнее оставить в наследство детям своим и вну-
кам счета в банках, «мерсы» и особняки, чем духовный опыт 
рода? Ведь разве не из семейных родословных складывается 
история России?

Я считаю себя сибирячкой, иркутянкой, преданно и нежно лю-
блю свой край. Но это не мешает мне ощущать себя семечком с 
генеалогического древа, корнями уходящего в уральскую землю, 
и чувствовать незримые, но прочные и сердечные нити, навсегда 
связавшие меня с дальним приуральским городком.

Торговая улица в современном Камышлове, 1998 г. 
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Да ведь каждый из нас, порывшись в истории своей семьи, 
может осознать себя побегом на древе, чьи корни уходят не толь-
ко в глубь веков, но и в ширь просторов земных, в разные концы 
России, а то и за ее пределы. 

Говорят, чем больше знает человек о своих корнях, тем креп-
че и увереннее чувствует себя на этой земле. А я бы добавила — 
и ответственнее. Потому что, имея достойных предков, стыдно 
жить недостойно. И невозможно пренебречь мнением твоих буду-
щих потомков: каким ты останешься в их памяти?
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Лия Ефимовна Латышева, 
кандидат химических наук, 

член Иркутской городской общественной 
организации «Родословие», 

г. Иркутск

Н ачав поиски по родословным Ла-
тышевых, Путиловых, Веселовских, 

Лагутиных, составляющих основу древа мо-
его мужа, я вспомнила и фамилию Шишело-
вых. Каждый год, посещая могилы близких, 
похороненных на Амурском (ныне Лисихин-
ском) кладбище, мы поклоняемся и Наталье 
Ильиничне Ивашевской, урожденной Шише-
ловой. В 1950-х гг. мне доводилось бывать 
в семье Ивашевских и видеть ее — строгую, 
подтянутую, с хорошей осанкой женщину, 
поведением и манерами выказывающую че-
ловека образованного и с сильным характе-
ром. В те годы ей было 64–65 лет.

Окунувшись в летописи города Иркут-
ска, я с удивлением обнаружила довольно 
частое упоминание фамилии Шишеловых. 
К сожалению, это были, как правило, толь-
ко фамилии, без инициалов и имен. Первое 
упоминание о Шишеловых относится к 1697 
г. Из Полного собрания законов Российской 
империи известно, что 1 декабря 1697 г., в 
царствование Петра I, «по Именному Указу 
в Сибирские города для сбора таможенных 
пошлин и винной продажи был послан ору-

КУПЦЫ ШИШЕЛОВЫ 
В ИРКУТСКЕ*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2005. № 2 
(25). С. 38–52. Для настоящего издания статья исправ-
лена и дополнена. 
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жейник Василий Шишелов с товарищами» (1). В книге, посвящен-
ной первому столетию города Иркутска, записано следующее: 
1721 г. «в Иркуцке учрежден низший надворный суд, первый был 
судья из Иркуцких дворян Василий Шишелов» (2). С этого вре-
мени фамилия Шишеловы в документах, связанных с Иркутском, 
появляется часто.

В списках ревизий 1722 и 1744 гг. числятся разночинцами 
(умершими) Василий Шишелов с сыновьями Иваном и Васильем; 
в детях боярских — иркутский дворянин с крепостными Алексей 
Шишелов и служитель Знаменского женского монастыря Яков 
Шишелов (3).

В период 1820–1920-х гг. в городе одновременно проживало 
несколько семей Шишеловых. Они занимались различного рода 
деятельностью, селились в разных частях Иркутска и являлись 
прихожанами определенных церквей.

По результатам поисков явно выделились две ветви рода. Ис-
пользуя данные адрес-календарей, посемейных списков купцов, 
окладных книг, имеющихся в библиотеках города и Государствен-
ном архиве Иркутской области (ГАИО), я попыталась составить 
схему родословной Шишеловых. Основателем рода в обеих ча-

Илья Семенович и Екатерина Васильевна Шишеловы, 
начало ХХ в.
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стях схемы чисто символически, на данном этапе исследования, 
предположительно мною поставлен Василий Шишелов.

Одни Шишеловы, о которых упоминается в энциклопедии по 
купечеству и коммерции Сибири, — иркутский купец 2-й гильдии 
Федор Петрович и его сыновья Гаврила, Петр и Иван Федоровичи. 
Они владели торговыми лавками, управляли мельницами, заведо-
вали городской скотобойней, держали лошадей (4).

Федор Петрович и Гаврила Федорович являлись попечителя-
ми Сиропитательного дома и состояли в совете директоров по 
управлению Банком Ел. Медведниковой (1881) (5). Иван Федо-
рович, купец 2-й гильдии, в 1872 г. был соучредителем полного 
товарищества срочного буксирного Байкальского пароходства. В 
ноябре 1882 г. Гаврила и Федор Петрович приобретают кяхтин-
ские пароходы «Иркутянин», «Байкал», баржи «Урга», «Кяхта», 
полубаржи «Чайка» и «Лебедь», о чем свидетельствует договор с 
Иркутским губернским правлением (6).

О финансовом состоянии этой семьи можно получить пред-
ставление по окладным алфавитным книгам Иркутска, в которых 

оценивалась недвижимость 
горожан и указывались вы-
платы налогов за тот или 
иной год. Для сопоставле-
ния «степени богатства» 
членов семьи Шишеловых 
привожу только стоимость 
недвижимости. Так, Фе-
дор Петрович Шишелов, 
в 1876 г. проживавший на 
Спасо-Лютеранской улице, 
владел недвижимостью 
стоимостью в 13 575 р. А 
его внукам, детям Гаврилы 
Федоровича, Федору, Яну 
и дочерям, в 1882 г. была 
отписана недвижимость в 
1 480 р. и 1 457 р. Недви-
жимость Гаврилы Федоро-
вича в 1880 г. оценивалась 
в 34 500 р. (7). Это была 
богатая династия, которая 

Екатерина Васильевна 
Шишелова с дочерью Наташей, 
1889 или 1890 г.
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умела беречь и приумножать капиталы, иногда даже выходя за 
рамки закона. В ГАИО сохранилось несколько дел 1888 г., связан-
ных со взысканием долга по векселям с купца Гаврилы Федорови-
ча: поверенным Александро-Невского товарищества — 1 600 р., 
наследниками Хаминова — 3 900 р., крестьянином Поповым — 100 р., 
а также с жены Гаврилы Федоровича, Сусанны Никандровны, за 
поселенцев Борисовых и др. — 30 р. (8).

Была попытка незаконной скупки овса (9) и захвата город-
ской земли в Глазковском предместье Гаврилой Федоровичем 
(10). 1888 г. для его семьи оказался явно неудачным. Иркутским 
и Верховным окружным судами рассматривалось дело должника 
Гаврилы Федоровича Шишелова с сыновьями 17, 12, 9, 5 и по-
лутора лет и дочерьми 4, 8 и 13 лет. По решению суда его ис-
ключили из списка купцов и зачислили в мещане. Однако в таком 
переводе имелся и положительный момент. Попадание в мещане 
давало сыновьям льготу на военную повинность от 21 года до 

Семья С.А. Шишелова. В центре сидят Семен Александрович 
и его жена Мария Ивановна, слева дочь Мария, за ее спиной 
стоят ее муж, зять Семена Александровича — Александр 
Трофимченко и племянник — сын Ивана Александровича Иван, 
далее слева семья сына Ильи Семеновича: жена 
Екатерина Васильевна и дети — Наташа и Степан. Справа 
семья сына Павла Семеновича: жена Ирина Андреевна, 
дети — Георгий (10 лет), Клементий (7 лет), Петр (4 года)
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24 лет. Федор Петрович Шише-
лов, не объявивший состояние 
капиталов на 1885 г., тоже не 
избежал печальной участи: по 
решению общества с вычетом 
оклада губернской повинности 
и других сборов был переведен 
до следующего года в мещан-
ское сословие (11). 

Шишеловы являлись по-
рядочными прихожанами Кре-
стовоздвиженской и Спасской 
церквей в Иркутске. Более того, 
Федор Петрович в 1866–1868 
гг. был церковным старостой в 
Крестовоздвиженской церкви, 
а Петр Федорович — почетным 
блюстителем в Крестовоздви-
женском женском приходском 
училище (12).

Эта династия купцов была 
богата детьми. У Гаврилы Федоровича и Сусанны Никандровны 
(род. в 1849 г.) было шесть сыновей и три дочери. По измене-
ниям в местожительстве членов семей этой ветви Шишеловых, 
по адрес-календарям города Иркутска и метрическим книгам мне 
удалось проследить, как росли, множились семьи купцов и какие 
профессии выбирали их дети и внуки. Сын Гаврилы Федоровича 
Леонид в 1908 г. работал смотрителем ночлежного дома, а в 1911– 
1914 гг. — смотрителем в больнице для хронических больных И.Л. 
и А.К. Медведниковых. Дочь Валерия в 1901 г. была вольнонаем-
ной служащей обсерватории и проживала в доме Шафирова на 
улице Малая Блиновская (ныне ул. Чехова). Петр Федорович, ку-
пец 1-й гильдии, был женат на Раисе Михайловне (род. в 1869 г.), 
проживали они на улице Саломатовской (ныне ул. К. Либкнехта). 
В семье было четыре сына и две дочери (13).

Дочь Марфа в 1908 г., 21 года, вышла замуж за 24-летнего 
дворянина Николая Панина. Таинство православного брака со-
вершил протоиерей Крестовоздвиженской церкви Евгений Зна-
менский. Поручителями по жениху были мещанин Петр Петров 
Шишелов и крестьянин Иван Припунов (14).

Наталья Ильинична 
Шишелова, 1910-е гг.
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Сын Петра Федорови-
ча Николай был женат на 
Наталье Ямстевой. Они со 
своими детьми Никола-
ем, Митрофаном и Дарьей 
проживали в доме по 3-й  
Иерусалимской (ныне ул. 
Трилиссера), 43. По этому 
же адресу в 1908 г. прожи-
вали также брат и сестра 
Николая Петровича — Мар-
фа и Алексей. Дарья Ни-
колаевна с 1905 по 1915 г. 
работала на телеграфе, 
а Николай Николаевич — 
фельдшером приемного 
покоя Забайкальской же-
лезной дороги. Митрофан 
Николаевич являлся служа-
щим губернского суда (15).

В 1914 г. местожительство детей Николая Петровича изме-
нилось. Николай, Митрофан и Дарья переселились в дом Кравца 
в переулке Большаковском (ныне Большевистский), 11. Вместе с 
ними проживала и некто Дарья Зиновьевна Шишелова, предпо-
ложительно жена одного из братьев (16).

Другая ветвь Шишеловых, фамилия которых, по воспоминани-
ям родственников, произносилась с ударением на первом слоге, 
имеет непосредственное отношение к вышеупомянутой Наталье 
Ильиничне, ее внукам и правнукам. Эти купцы Шишеловы зани-
мались строительством домов, пароходов, рыбным промыслом. 
Довольно часто они упоминались как «цеховые».

Цеховые — это сословие, которое по правам и положению при-
ближалось к мещанам и пользовалось правами и выгодами мещан. 
Мещане, цеховые, как и купцы, в отличие от духовенства и чинов-
ников являлись податным сословием. Но в отличие от купечества 
налогообложение мещан практически не зависело от их имуще-
ственного положения. В сословие цеховых мог попасть «всякий 
в городе, который ремесла или рукоделия производит» (17). На-
коплению капиталов помимо известных способов (продажа про-
дуктов ремесла, выполнение подрядов) способствовала тесная 

Николай Иннокентьевич 
Ивашевский, муж Натальи 
Ильиничны, начало ХХ в.
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связь купечества и цеховых с местной властью. Примером такого 
сотрудничества являлась династия купцов-пароходовладельцев 
Шишеловых. Выдвигаемые практически постоянно гласными в 
городскую думу, участвуя в различных комиссиях, Шишеловы по-
лучали наиболее выгодные подряды и контракты.

Дед Натальи Ильиничны Семен Александрович Шишелов был 
известный в России пароходовладелец. В 1844 г., когда появился 
первый пароход на Ангаре и Байкале, построенный на верфях в 
Грудинино в 18 км от Иркутска (18), С.А. Шишелову было 24 года. 
Его отец Александр Шишелов с сыновьями Семеном, Михаилом, 
Захаром и Иваном в эти годы проживал в поселке Лиственничном. 
Его усадьба находилась на побережье у впадения реки Крестовки 
в Байкал (19). О почти трехсотлетнем пребывании и деятельно-
сти Шишеловых в Лиственничном и на Байкале, о создании двух 
пароходств и первой пристани Крестовской подробно сообщается 
в статье Л.Е. Латышевой, опубликованной в журнале «Тальцы» 
(20). 

С 1895 г. Семену Александровичу совместно с Л.М. Коковиным 
принадлежало пароходство, осуществлявшее перевозку различ-
ных грузов (лесоматериалы, чай, рыба) из Лиственничного в Смо-
ленскую волость Иркутского уезда. С 1898 г. 78-летний С.А. Ши-
шелов владел пароходством единолично. Принадлежавшие ему 
паровой катер под названием «Петр и Павел» и баржа «Мария» 
конкурировали в перевозке грузов в вышеуказанном направлении 
с пароходом А.Я. Немчинова. С 1901 г. С.А. Шишелов перевозил 
грузы уже без конкурентов (21).

Семен Александрович был женат на Марии Ивановне Митал-
ловой. В семье росли три сына и дочь. Прожил Семен Алексан-
дрович до 82 лет, скончался 12 января 1902 г. «от старости». По-
хоронен на «городском кладбище» (22).

Его брат, цеховой Александр Александрович, в 1887 г. рабо-
тал в Сиротском суде письмоводителем (23).

Еще один их брат, Иван Александрович Шишелов, в 1895,  
1899 гг. представлял торгово-промышленную фирму «Миссионе-
ры», занимался благотворительностью. В октябре 1900 г. он уча-
ствует в комиссии по вопросу отвода Иркута в старое русло (24). 
С 1895 г. Иван Александрович — гласный Городской обществен-
ной управы. Он был крупным рыбопромышленником, держателем 
паров в Усть-Балее в 1895, 1899 гг. (25).
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Эта ветвь династии Шишеловых, по-видимому, арендовала 
остров на Ангаре. Землю в те годы не продавали, хотя, по вос-
поминаниям родственников, остров им принадлежал. Остров дей-
ствительно носил название Шишеловский. Нередко в «Иркутских 
губернских ведомостях» можно было встретить такого рода объ-
явления: «В Иркутской городской управе 24 августа в 12 часов 
дня будут проведены торги на сдачу в аренду свободных участков 
на Шишеловском острове на Ангаре под склад лесных материалов 
и постройку лесопильных и других заводов» (26). В летописях Ир-
кутска есть сведения о том, что на Шишеловском острове открыт 
лесопильный завод Н. Курбатова.

Сейчас этого острова нет, но можно представить, где он был. 
В книге С.И. Медведева «Иркутск на почтовых открытках» приво-
дится вид Иркутска с протокой Ангары у Шишеловского острова: 
«Снимок сделан с Петрушиной горы с того места, где теперь на-
ходится иркутская студия телевидения» (27).

Более того, в Памятной книжке Иркутской губернии за 1904 г. в 
таблице «Иркутские районы» указан Шишеловский район, однако в 
графе, показывающей расстояние до волостного управления и Ир-
кутска, стоит прочерк. Видимо, речь идет о том же острове (28).

Дом на ул. Мясной (ныне Франк-Каменецкого), 38, 
в котором поселилась Н.И. Ивашевская с детьми в 1930 г.
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Илья Семенович Шишелов явился достойным продолжателем 
дел родных и отца. Как сейчас принято говорить, он имел актив-
ную жизненную позицию: постоянно избирался в общественную 
управу, в городскую думу 1904, 1908, 1909, 1914–1915 гг., являл-
ся членом земельного комитета по аренде и застройке, членом 
комиссии по наблюдению за переправами через реку Ангару. Он 
построил в городе несколько домов. Судя по его переписке с вла-
стями имущими, Илья Семенович был образованн, умен, терпелив 
и одновременно напорист.

Самым крупным и, видимо, любимым делом у Ильи Семено-
вича, как и у его отца, было пароходство. Случались и неудачи: 
сгорел пароход. Построил новый.

В 1895–1896 гг. Илья Семенович имел на Байкале «винтовой 20-
сильный пароход и три баржи при нем и осуществлял перевозку са-
мых различных казенных и частных грузов по озеру Байкал и рекам 
Ангаре и Селенге» (29). За сезон он перевозил до 100 тыс. пудов 
груза. В отличие от многих других купцов Илья Семенович был че-
ловеком гуманным и за перевозки устанавливал невысокие, прием-
лемые цены, как тогда говорили, «держал низкий фрахт». Об этом 
свидетельствуют отзывы купцов, пользовавшихся услугами И.С. Ши-
шелова. А заключали с ним контракты по доставке товаров многие. 

Одним из них был подрядчик по доставке казенной соли в 
магазины и грузов интендантского и артиллерийских ведомств (в 
том числе и артиллерийских снарядов) иркутский 1-й гильдии ку-
пец Исай Матвеевич Файнберг. Соль доставлялась с Иркутского 
солеваренного завода в Забайкалье, в Меркушево. Обратно из За-
байкалья до Лиственничного Файнберг отправлял принадлежав-
ший ему чай.

Шерсть, свечи, гуджир, соль и другие различные товары до-
ставлял Илья Семенович арендатору стекольного завода Дом-
бровскому, купцу Верховинскому, почетному гражданину Бело-
головому, усть-баргузинским купцам Новомейкину и Фризеру, 
кяхтинскому купцу Якову Пятовскому.

Будучи купцом не очень богатым, об этом Илья Семенович сам 
упоминает в письме к губернатору, своей пристани на Байкале он 
не имел, а арендовал за невысокую цену пристань, принадлежав-
шую казне. По поводу аренды пристани в 1896 г. в ГАИО сохра-
нилось дело, которое так и называется — «Дело о сдаче в аренду 
Клюевской пристани на Байкале пароходовладельцу Шишелову». 
А дело заключалось в том, что купец Немчинов, владевший прак-
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тически уже всеми, кроме Клюевской, пристанями на Байкале, 
решил купить и ее. В этом случае он становился полновластным 
хозяином перевозок на Байкале и мог диктовать свои условия. 
Мелким пароходовладельцам, в том числе и Шишеловым, грозило 
разорение. 

Генерал-губернатор Восточной Сибири хорошо понимал соз-
давшуюся ситуацию и отстаивал интересы Шишелова перед 
Министерством финансов, прося не проводить торги. Из запи-
ски генерал-губернатора А.Д. Горемыкина министру финансов: 
«Шишелов небольшими средствами завел пароход, на котором 
доставляет грузы через Байкал. При таких условиях Шишелов 
не может подорвать Немчинова, но в известной степени будет 
способствовать понижению “фрахта”, впоследствии Шишелов мо-
жет найти товарищей по предприятию и тогда создать Немчинову 
более-менее конкуренцию, вынуждая последнего понизить гру-
зовой тариф, который с основания пароходства на Байкале еще 
кяхтинским товариществом держится на максимальной высоте, 
поднимать выше уже некуда» (30). Поддерживали Шишелова ир-
кутские купцы, селенгинский съезд судовладельцев, байкальские 

Дом С.А. Шишелова на Набережной Ангары 
(бульвар Гагарина), 66, доходный дом с 1901 г.
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рыбопромышленники, но увы... торги были назначены. Пять кон-
курентов Немчинова из судовладельцев и рыбопромышленников, 
пытавшихся купить пристань, не нашли нужных сумм. Пристань 
купил Немчинов.

До тех пор пока Министерство финансов не утвердило торги, 
Илья Семенович, несмотря на жалобы Немчинова во все правовые 
инстанции на нарушение его прав, продолжал пользоваться приста-
нью. Но в дальнейшем плата неустоек купцам за неперевезенный 
товар грозила разорением пароходству Шишелова на Байкале.

Помощь пришла совершенно неожиданно от инженера А.Н. Пу-
шечникова. Предварительные изыскания по строительству Круго-
байкальской железной дороги и определение наиболее приемлемых 
пунктов для доставки строительных материалов определили и пред-
полагаемые гавани, наиболее близкие к железной дороге и удобные 
для приставания барж и пароходов. Илья Семенович лично получил 
разрешение «пользоваться железнодорожными гаванями на Бай-
кале в Мысовой и у Баранчиков» (31) с открытием навигации 
1898 г. Плата за пользование была установлена в размере ¼ к. с 
пуда. Судьба пароходовладельцев на Байкале была спасена. 

Рыбопромышленники и пароходовладельцы Шишеловы про-
живали и имели дома в 1-й части города Иркутска вблизи от паро-
ходной, рыбной пристаней и рыбных лавок на улицах Набережная 
Ангары (бульвар Гагарина), 52, 58, 64, 66, 68; Дегтевская (Россий-
ская), 64, 68; Баснинская (Свердлова), 52, 58; Большая (К. Марк-
са), 58. При необходимости увеличение жилых площадей произво-
дилось за счет достройки новых этажей. В 1914 г. Иван Семенович 
просит городскую управу дать разрешение «на надстройку вто-
рого этажа деревянного дома на 3-х каменных навесах на своей 
усадьбе, находящейся в 1-ой части г. Иркутска на Набережной 
Ангары, 68» (32). Многие из домов Шишеловых сохранились до 
сих пор. Дом Семена Александровича на Набережной 66/1 являл-
ся родовым домом Шишеловых. В нем родились и проживали его 
дети, внуки и даже правнуки. В годы существования Сибирского 
пароходства в этом доме располагалась контора пароходства. А с 
1901 г. дом был оформлен как «Доходный дом цехового С.А. Ши-
шелова». Соседний дом на Набережной, 64 — дом Трофимченко, 
зятя С.А. Шишелова. Эти дома находятся в исторической части 
города и с 1981 г. под пристальным вниманием Центра по сохра-
нению культурного наследия. Из экспертного заключения, любез-
но предоставленного сотрудницей центра Н.С. Пономарёвой, со-
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ставленного в 2001 г.: «рекомендуется рассмотреть возможность 
переноса памятника архитектуры местного значения “Дом жилой 
Трофимченко А.Н.” с бульвара Гагарина, 64 на ул. Коммунаров, 25. 
Для сохранения исторического окружения переносимого памятни-
ка, рекомендуется рассмотреть возможность переноса “Доходного 
дома С.А. Шишелова” на соседнюю усадьбу — ул. Коммунаров, 23, 
с отсутствующим главным домом» (33).

Деятельность этой ветви Шишеловых была связана и непо-
средственно с городом Иркутском. Об этом свидетельствуют фак-
ты, зафиксированные Нитом Романовым. 

Переправа через Ангару нередко становилась серьезной пре-
градой. Сложно было переправляться и на карбазах, и на устро-
енных в конце 1750-х гг. «самолетах-плашкоутах», ходивших от 
одного берега к другому за счет течения реки.

Из протокола городской думы, май 1888 г.: «После реформы 
1861 г. помещики и крестьяне переживали тяжелый кризис. Кре-
стьяне страдали от малоземелья и в Сибирь и на Дальний Восток 
ринулись переселенцы. Это были неимущие слои населения, пла-

Дом жилой А.Н. Трофимченко на Набережной Ангары 
(бульвар Гагарина), 64
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тить было нечем и на переправе через Ангару скопилось боль-
шое количество переселенцев». На заседании думы 10 августа 
губернатор предложил облегчить каким-либо образом переезд 
переселенческих партий. Арендатор городских перевозов Иван 
Шишелов решает перевозить бесплатно (34).

В 1889 г. Шишелов заключает контракт на содержание город-
ских перевозов через Ангару на Московском и Кругобайкальском 
трактах сроком на четыре года. В аренду бралось: 12 карбазов, 
8 легких лодок, по одной пристани с мостками и шлагбаумами и, 
кроме того, по одному деревянному караульному домику с двумя 
отделениями: одно — для перевозной прислуги, другое — для 
приюта переплавляющихся через реку в холодное и сырое время 
года. Договор предусматривал ремонт всего снаряжения, ожида-
ние перевоза в дневное время не должно было превышать 10 
мин., с доставкой на другую сторону — 20 мин. Отступить от этих 
правил можно было лишь в то время, когда плашкоут поступал 
в распоряжение полиции, в пожарных случаях, тогда арендатор 
освобождался от ответственности за задержку переправы (35).

В 1890 г. городская дума постановила строить через Ангару 
постоянный мост на понтонах. К июню 1891 г., к приезду цеса-
ревича Николая, мост из 15 понтонов был построен, два понтона 
обеспечил Илья Шишелов, понтоны обошлись по цене 1 780 р. 
каждый. В последующие годы Шишеловы принимали участие в 
ремонте и подновлении четырех понтонов моста (36).

В 1893 г. при составлении проекта каменного здания город-
ского театра комиссия театрального строительного комитета за-
ключила контракт по доставке лесных материалов с подрядчиком 
Ильей Шишеловым.

И последний факт, связанный с этой династией Шишеловых 
и Иркутском, который не подтвержден документально, а расска-
зан мне правнучкой Ильи Семеновича, Татьяной Ивашевской. Ее 
отец, проведший детство в уютном родовом доме Шишеловых, 
вспоминал, что красивую золоченую мебель гостиной при откры-
тии городского театра по просьбе администрации театра и раз-
решению деда из их дома увезли в театр.

Шишеловы этой ветви рода являлись прихожанами Троицкой 
церкви. В летописи Н.С. Романова отмечен факт поднесения про-
тоиерею Литвинцеву в 1898 г. в связи с 50-летием его духовной и 
учебной деятельности старейшим прихожанином Троицкой церк-
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ви Семеном Александровичем Шишеловым иконы Спасителя в 
«сребро-позлащенной» ризе от благодарных прихожан (37). 

Еще несколько слов о личной жизни Ильи Семеновича, хотя 
многое уже выше изложено. Его мать, Мария Ивановна, была млад-
ше своего мужа, прожила 55 лет, скончалась от плеврита (38), 
отец, Семен Александрович Шишелов, как уже отмечалось, прожил 
82 года. Илья Семенович был женат на дочери иркутского меща-
нина Василия Могилева, Екатерине. В семье росли двое детей — 
Наталья и Степан. Наташа родилась 15 августа 1888 г., 17 августа 
была крещена в Троицкой церкви, о чем свидетельствует запись 
в метрической книге. Восприемниками при крещении, крестными, 
были дед по линии матери Василий Дмитриевич Могилев и бабуш-
ка Мария Ивановна, жена Семена Александровича (39).

Неожиданно в марте 1902 г. в семье появился третий ребенок — 
двухнедельный малыш, подкинутый к дому Ильи Семеновича. Его 
приняли в семью. Крестили в Троицкой церкви и нарекли Иваном 
(«Иоанном»). Интересно отметить, что крестными при крещении 
этого мальчика в метрической книге были записаны четырехлет-

Карта Иркутска 1900–1917 гг., участок, где проживали 
Шишеловы — рыбопромышленники и пароходовладельцы
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няя Наташа и двухлетний Степан (40). Сведений о дальнейшей 
судьбе продолжателей рода Шишеловых — Степана и Ивана — не 
имеется. На этом можно было бы и закончить статью, так как у 
православных родство принято считать лишь по мужской линии. 
Я же начинала поиск с целью установить близких Натальи Ильи-
ничны и поэтому закончу информацией о ее судьбе, хотя это уже 
история семьи Ивашевских.

Детство Наташи, можно представить, было счастливым и без-
заботным. В первые годы жизни ее окружали родители, бабушки 
и дедушки. Семен Александрович ушел из жизни, когда ей было 
уже 14 лет, бабушки Марии она лишилась в четыре годика. Ната-
ша получила хорошее образование. Она окончила Иркутскую 1-ю  
И.С. Хаминова женскую гимназию. Выданный ей 28 мая 1905 г. ат-
тестат давал право на получение свидетельства, удостаивавшего 
званием домашней наставницы или учительницы и возможность по-
ступления на работу не только в частный дом для воспитания детей, 
но и в какое-нибудь казенное место, учебное заведение (личный 
архив Ивашевских). Получив возможность преподавать, Наташа 
преподавала русский язык, музыку. В возрасте 20–21 года она по-
знакомилась с молодым Николаем Ивашевским. Основателями его 
рода были иркутские купцы Ивашевские (Ивашовские), известные в 
Сибири с 1710–1725 гг. Впоследствии в результате неудачных тор-
говых операций ряд представителей Ивашевских становятся несо-
стоятельными, и они переходят в мещанское сословие (41).

По образованию, финансовому положению и жизненным по-
зициям Ивашевские были близки Шишеловым. Родители Николая 
Иннокентьевича, Варвара Федоровна и Иннокентий Иванович, 
были состоятельными людьми: владели домами на улицах Дег-
тевской (Российская), 7/20, Луговой (Марата), 6/22, 6/24, Троиц-
кой (5-й Армии), 20/7, 94/1, 1/92, которые сдавали в наем город-
ским властям. Так, в доме Ивашевского по Троицкой и Дегтевской 
в 1904 г. Дамским обществом служащих Забайкальской железной 
дороги был организован прием вещей, денег и пожертвований 
на создание временного лагеря на десять кроватей для ране-
ных (42). В 1915 г. в доме находилась почтовая контора — отдел 
приема посылок, бандеролей, управление почтово-телеграфного 
округа (43).

В 1908 г. Николай Иннокентьевич Ивашевский определением 
юридической испытательной комиссии при университете Св. Вла-
димира в Киеве был удостоен диплома второй степени (личный 
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архив Ивашевских). Этот 
диплом давал владельцу 
право на причисление к 
личному почетному граж-
данству и на поступление 
на гражданскую службу в 
XII чине. В годы знаком-
ства с Натальей Ильинич-
ной Шишеловой служил в 
управе губернским секре-
тарем. 

В 1910 г. молодая се-
мья пополнилась новым 
членом: 21 марта родил-
ся мальчик, которого 24 
числа в Троицкой церкви 
окрестили и нарекли Ива-
ном. Восприемниками при 
свершении таинства кре-
щения были иркутский це-
ховой Илья Семенов Ши-
шелов и вдова иркутского 

мещанина Варвара Федоровна Ивашевская (44).
Жизнь Наташи и Николая протекала удачно, в семье родил-

ся второй сын — Николай. Но вскоре счастливая и безоблачная 
жизнь в доме на Набережной нарушилась: неожиданно ушел из 
жизни Николай Иннокентьевич Ивашевский, затем — отец Илья 
Семенович Шишелов. К приходу новой государственной власти 
32-летняя Наталья Ильинична осталась без родных с сыновьями 
пяти и десяти лет и практически без средств к существованию.

По воспоминаниям родных, родовой дом и другую собствен-
ность, принадлежавшую наследникам, можно было сохранить 
лишь в том случае, если собственник брал на себя обязательство 
полностью отремонтировать свои дома вплоть до смены фунда-
ментов. Наталья Ильинична отказалась от своей недвижимости и 
никогда об этом не жалела. В справке, выданной ей горкоммунот-
делом, написано: «...1-го марта 1930 г. Ивашевская Н.И. добро-
вольно передала в муниципализированный фонд принадлежав-
шее ей недвижимое имущество — домовладение, находящееся по 
улице Набережной Ангары, № 66…» (личный архив Ивашевских). 

Николай Николаевич Ивашевский 
и Цеденбал, 1944 или 1945 г.
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Ее старший сын Иван, проведший детство в этом доме, будучи 
взрослым, часто навещал живших в доме друзей, с которыми он в 
годы войны после работы рыбачил на Ангаре. Дом, построенный 
его прадедом Семеном Александровичем Шишеловым, стоит и по-
ныне. О его дальнейшей судьбе уже сказано.

Ивашевская с детьми перебралась в дом по улице Мясной 
(Франк-Каменецкого, 38). В небольшой комнате на первом этаже, 
поделенной занавеской на детскую и кухню, растила своих детей. 
Она не сломилась и не прогнулась под изменением судьбы: устра-
ивалась на работу в школы, преподавала русский язык, музыку, 
работала корректором в одной из типографий Иркутска.

Наталья Ильинична вырастила и дала образование своим детям. 
Старший сын, Иван Николаевич, окончил горное училище и многие 
годы заведовал бюро технической оснастки и приспособлений при 
конструкторском отделе завода им. Куйбышева. Очень много вре-
мени он отдавал работе общественной библиотеки на заводе.

Младший сын, Николай Николаевич, окончил Иркутский ин-
ститут народного хозяйства, но отдал предпочтение военной ка-
рьере. После Великой Отечественной войны он занимался обе-
спечением и снабжением войск, находившихся в Германии. 

Иван Николаевич Ивашевский, 
сын Натальи Ильиничны, 1960-е гг.
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Во время учебы в институ-
те Николай подружился с од-
нокурсником Цеденбалом, впо-
следствии ставшим крупным 
государственным и политиче-
ским деятелем Монголии. За 
успехи, проявленные в учебе, 
Цеденбал и Ивашевский были 
награждены туристическими 
путевками по СССР, с тех пор 
их дружба еще более окрепла 
и продолжалась до конца жиз-
ни Николая Николаевича.

Наталья Ильинична всю 
жизнь прожила со старшим 
сыном и его семьей. В 1950-х 
гг. Иван Николаевич получил 
от завода небольшую квартиру 
на улице Дзержинского (быв-
шая Арсенальная), и семья 

переселилась туда. Наталья Ильинична помогала по хозяйству, 
воспитывала внуков Леонида и Татьяну. При ее жизни и внук за-
вел свою семью.

Ушла из жизни Наталья Ильинична Ивашевская, урожденная 
Шишелова, на 72-м году жизни. 

После публикации статьи о купцах Шишеловых в журнале 
«Тальцы» (2005, № 2) произошло мое знакомство с дочерью 
Павла Семеновича Шишелова, младшего из братьев Шишеловых, 
Екатериной Павловной Поповой, с ее помощью уточнены члены 
семьи Семена Александровича Шишелова на фотографии.

Известно, что «заселение или движение с Руси в Сибирь про-
исходило из таких городов, как Ярославль, Вологда, Устюг, То-
больск» (45).

Из воспоминаний Екатерины Павловны Шишеловой, прямой 
наследницы потомственных пароходовладельцев, их род ведет 
свое происхождение от поморов, этнической группы русских, про-
живавших на побережье Белого и Баренцева морей. Предки по-
моров в основном выходцы из Древнего Новгорода. Занимались 
поморы морскими промыслами и судостроением. Как утверждает 
эта удивительная женщина, сохранившая в свои 90 лет прекрас-

Екатерина Павловна 
Шишелова, около 1940 г.



215

ную память, название ветра «шелонник» на Байкале появилось с 
приездом сюда поморов.

Из словаря В.И. Даля: «ша(е)лоник, юго-западный ветер. Ша-
лоник на море разбойник» (46). На Байкале шелонником называ-
ют юго-восточный ветер (47). Когда это название появилось на 
Байкале, установить не удалось. Но то, что Шишеловы обладали 
всеми качествами поморов, не вызывает сомнения. Всей своей 
жизнью и деятельностью они это доказали.

В заключение хочу поблагодарить правнучку Ильи Семенови-
ча, Татьяну Ивановну Ивашевскую, за предоставленные фотогра-
фии и воспоминания о ее родных, а также дочь Павла Семенови-
ча Екатерину Павловну Попову за необходимые дополнения, без 
которых этот материал был бы неполным. Я также признательна 
коллеге из общества «Родословие» Владимиру Петровичу Баран-
чуку за дополнения к генеалогическому древу Шишеловых.
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Лия Ефимовна Латышева,
кандидат химических наук,

член Иркутской городской общественной 
организации «Родословие»,

г. Иркутск

П оиск информации о пребывании 
греков в нашем крае в далекие 

годы ХVII–ХVIII вв. навеян воспоминания-
ми о моих родных по материнской линии, 
носивших фамилии Аслановы и Бешуля. По 
своей воле и долгу службы они соверши-
ли длинное путешествие с берегов Греции 
и Кипра в Крым, затем в город Мариуполь 
Екатеринославской губернии, что стоит на 
Азовском море, потом жизнь в Забайкалье в 
городе Чите. Последним их местом назначе-
ния и жизни стала Сибирь — города Иркутск 
и Ангарск.

Хотя границами наши страны не сопри-
касались, Россия и Греция с давних времен 
тесно связаны культурным наследием. Наши 
законы, наше искусство, наша религия — 
всё имеет свои корни в Греции.

Важным и счастливым для России ока-
зался брак государя великого князя Ивана III  
с греческой царевной Софьей Палеолог 
в 1472 г., «ибо следствием оного было то, 
что Европа с любопытством и с почтением 
обратила взор на Москву, дотоле едва из-
вестную; что государи и варвары захотели 
нашего дружества» (1). Начавшиеся госу-
дарственные сношения привели к появле-
нию художеств, вошел в обиход латинский 

ПОСЛАНЦЫ ЭЛЛАДЫ 
В ИРКУТСКЕ И СИБИРСКОМ КРАЕ
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язык, особенно необходимый во внешних государственных делах. 
Приданым царевны Софьи была уникальная и бесценная библио-
тека византийских базилевсов, доставшаяся им от римлян и при-
умноженная последующим тысячелетием. Впоследствии в России 
она именовалась библиотекой Ивана Грозного. Появилась первая 
каменная палата, построенная греко-итальянскими архитектора-
ми, известная как «Грановитая». И самое интересное — наш Рос-
сийский герб тогда же пришел из Греции. Иван III «по свойству с 
царями греческими, принял и герб их, орла двуглавого, соединив 
его на своей печати с московским: т. е. на одной стороне изо-
бражался орел, а на другой всадник, попирающий дракона с над-
писью “Великий князь Божиею милостию господарь всея Руси”» 
(2). 

Последующие российские государи развивали и укрепляли 
дружбу с Грецией, и приезжие греки часто бывали весьма замет-
ными деятелями в Москве и занимали важные государственные 
должности. Особенно проявилось это в правление Екатерины II. 
Чтобы приручить греков к России, в Петербурге ею были учреж-
дены Греческий кадетский корпус, греческие роты. Война с Тур-
цией 1768–1774 гг. вызвала самую значительную волну греческой 
иммиграции в Россию за всю историю русско-греческих связей. 
Специальным указом Екатерины II 1775 г. грекам — переселен-
цам на Черноморское побережье были даны большие льготы. 
Сама императрица стала носить и даже ввела в моду греческий 
дамский наряд (3).

Первым президентом Греции в 1827 г. был избран российский 
деятель, дипломат, граф, греческий подданный Иоанн Антонович 
Каподистрия. Россия, Англия и Франция выступили гарантами ав-
тономии страны (Лондонская конвенция 1827 г.) (4). 

О существовании Греции в те далекие годы в Сибири хорошо 
знали. Более того, в средних учебных заведениях, в том числе и 
в Иркутской духовной семинарии (1799 г.), наряду с риторикой, 
грамматикой и богословием, немецким и монгольским языками 
преподавали греческий. Представляли эту страну и на обыва-
тельском уровне: женщины в Сибири длинные шубы с круглым 
лежачим воротом называли «гречанками» (5). 

По данным Первой переписи населения Российской империи, 
в 1897 г. в Иркутской губернии проживало 257 человек поддан-
ных 18 иностранных государств. Греки и персы составляли по  
1,17 %, т. е. по три человека от общего числа иностранцев (китай-
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цы — 75 человек, австро-венгры — 61, немцы — 53 и т. д.). Двое 
греческих подданных проживало в Иркутске. Однако, по данным 
той же переписи, судя по таблице индоевропейских языков (ар-
мянский, персидский, осетинский и греческий), на греческом в 
губернии разговаривало еще 29 человек. Из них 14 проживало в 
Иркутске, 15 — в округах (Иркутском, Балаганском, Нижнеудин-
ском и Верхоленском) (6). 

Пути и цели, приводившие греков в наш далекий холодный 
край, были разными. 

При просмотре фондов Государственного архива Иркутской об-
ласти обнаружено сравнительно немного документов, связанных 
с пребыванием греков в нашем крае. В многочисленных циркуля-
рах департамента полиции Иркутской губернии имелись заявле-
ния греков о восстановлении утраченных паспортов. А в огромных 
списках иностранных граждан, безвозвратно высланных из своих 
стран, есть несколько десятков фамилий греческих подданных 

Дом Галай. В гостинице этого дома был 
ресторан Асланова. 2008 г.
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(даже детей 8–11 лет) (7). Такие циркуляры с описанием при-
мет высланных предупреждали иркутского генерал-губернатора 
о том, что въезд в Россию этим людям запрещен и «Департамент 
полиции имеет честь покорнейше просить… зделать зависящее 
от Вас распоряжение о не впуске сих лиц в пределы вверенной 
губернии» (8). Люди, преступившие закон, становились изгоями, 
вечными странниками-агасферами. Им оставался один путь — не-
легальное проживание. В России была узаконена и такая мера 
наказания, как высылка за границу.

Традиционный путь в Сибирь — через ссылку на поселение — 
был для греков менее характерен, чем для других иностранных 
граждан. Об этом свидетельствуют архивные документы. Пишу об 
этом с определенной долей осторожности, так как, получив россий-
ское гражданство и «обрусев», греки добавляли к своим фамилиям 
российские или украинские окончания, что осложняет поиск.

В многочисленных списках поселенцев и каторжан, составлен-
ных жандармским управлением, обнаружена только одна гречан-
ка — Анна Корба. После окончания каторжных работ в Забайкалье 
через Иркутск она отправлялась на поселение в Усть-Илимскую 
волость (9). 

Иную причину приезда греков в наш край находим в летопи-
си П.И. Пежемского и В.А. Кротова: 1753 г. «Приехал в Иркутск 
Афонской святой горы архимандрит Анатолий в 18 ноября за ми-
лостынею с животворящим древом Креста Господня и частями 
святых угодников; был радушно принимаем в домах жителей со 
святынею, пели и слушали молебны, 5 дек. он уехал обратно» 
(10). В ноябре 1758 г. со святой Афонской горы за сбором по-
даяния в Иркутск приезжал архимандрит Виссарион (11).

К этому времени Иркутск был возведен в статус города, полу-
чил герб и управлялся вице-губернатором (1731 г.). Для прихожан 
действовали семь церквей — Спасская, Чудотворская, Тихвинская, 
Троицкая, Харлампиевская, Владимирская, Покровская домовая, 
а также основанный в 1693 г. Богоявленский кафедральный собор 
и два монастыря — Знаменский женский и Вознесенский мужской 
(12). 

Это были годы, когда Греция особенно нуждалась в поддерж-
ке, как моральной, так и материальной. Находясь под 400-летним 
игом Оттоманской империи, одной из самых жестоких в истории 
оккупаций, она «превратилась в территорию, на которой сталки-
вались интересы великих держав Европы. Здесь велись войны, 
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строились дипломатические козни, целью которых было все что 
угодно, только не забота о греческом народе» (13). 

Дружественная Россия всегда поддерживала и помогала Гре-
ции. Газета «Сибирь» на своих страницах постоянно публиковала 
информацию для сибиряков. Сообщения шли телеграммами: «Из 
Афин. Вчера появились слухи, что скоро будет вручен ультиматум 
держав. Правительство намерено отстаивать права Греции и если 
понадобится прибегнуть к оружию» (14). После произошедшего в 
Греции в 1894 г. землетрясения Иркутская управа организовала 
сбор пожертвований в пользу пострадавших греков (15).

С древних времен греки расширяли свое влияние и на запад, 
и на восток, осуществляя торговые связи и контакты.

Боярский сын грек Юрий Трапезунский появился в Томске в 
начале 1630-х гг. Происхождение фамилии, видимо, от наимено-
вания существовавшей в 1204–1461 гг. Трапезундской империи, 
основанной внуком византийского императора при содействии 
грузинской царицы Тамары. Юрий грамотен, исполнителен, имеет 
пашенный надел и занимается торговлей. Его предприимчивость 
замечается томским воеводой О.М. Щербатовым. Он неоднократ-

Дом Рябцова. В нем в 1901 г. располагалась страховая 
компания «Саламандра». 2008 г.
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но использует Трапезунского для провоза на продажу на Чулым и 
в Милесский острог пушнины, лосины, вина и других русских то-
варов в обход таможенного осмотра. Грек был исполнительным, 
но, как отмечает Д.Я. Резун, «это был рыцарь без страха, но не 
без упрека» (16). Когда в 1648 г. грянуло восстание, Юрий был 
на стороне восставших, и именно он привез в Москву челобитную 
томичей на воеводу и в Сибирском приказе изложил претензии 
восставших. Дальнейшая жизнь Юрия прошла в военных походах, 
сборах ясака и выполнении различных поручений. В 1658 г. Тра-
пезунский отстраивает новый Ачинский острог на новом «угожем 
месте» — возле рек Чулыма и Кангалы. 

Местоположение Сибирского края, пограничного с восточны-
ми соседними странами и с выходом к Тихому океану, способство-
вало прохождению торговых караванов, научных экспедиций и 
различных государственных посольских миссий, отправлявшихся 
для установления торговых и дипломатических связей.

В Сибирском крае, в Забайкалье побывал Федор Алексеевич 
Головин (1650–1706), граф, генерал-адмирал (1699) и генерал-
фельдмаршал (1700), ближайший сподвижник Петра I. В августе 
1689 г. в Нерчинске он заключил первый в истории договор меж-
ду Россией и Маньчжурской Цинской империей (Китаем). По дого-
вору цинскому правительству передавалась территория Албазин-
ского воеводства (русской крепости, основанной Е.П. Хабаровым 
на левом берегу Амура) и определялась система торговых и ди-
пломатических отношений между государствами. С 1697–1698 гг. 
Головин являлся участником «Великого посольства», отправляв-
шегося в Западную Европу для создания военного союза, пригла-
шения специалистов на русскую службу и закупки вооружения. 
Руководил посольством Петр I под именем Петра Михайлова. «Ве-
ликими послами» были Ф.Я. Лефорт, Ф.А Головин, П.Б. Возницин. 
Свита составляла 250 человек (17). С 1699 г. Головин являлся 
руководителем русской внешней политики (18). Греки Головины 
почти постоянно занимали важнейшие должности при царском 
дворе, в частности казначея, и принадлежали к богатой знати. 
Основателем рода Головиных являлся греческий князь Степ Хов-
ра — владелец городов Судака, Манкупы и Балаклавы. В Москве 
он проживал с 1391 г. (19).

В составе отправлявшегося в Пекин русского посольства, 
возглавляемого Н.Г. Спафарием в 1675–1678 гг., находился грек  
Х.Ю. Кафтырев, выходец из Царьграда (Константинополя), где он 
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служил полковником турецких конных табаров. В Россию он при-
ехал с караваном греческих купцов. В Москве Христафор Юрье-
вич нашел покровителя в лице переводчика Посольского прика-
за и поступил на службу. В составе посольства Ф.А. Головина в 
1686–1690 гг. Кафтырев ездил в Сибирь, Забайкалье, по возвра-
щении служил стряпчим в Москве и получил звание московского 
дворянина. С 1694 г. он был письменным головой в Енисейске 
и приказчиком Братской волости (1694–1704). Центр сельскохо-
зяйственной волости Братский острог управлялся приказчика-
ми, присылавшимися енисейскими воеводами. По своему рангу 
письменного головы Кафтырев являлся помощником енисейского 
воеводы и в 1696 г. самовластно управлял острогом. Как человек 
дерзкий и предприимчивый он ведет широкую торговлю с Мо-
сквой и другими городами России китайскими товарами; с Китаем 
торгует российской и сибирской пушниной, местное же население 
спаивает, притесняет, обирает и облагает непосильными побора-
ми. «Мучитель мирской и душегубец», — так охарактеризовали 
жители острога его деятельность. В 1696 г. доведенные до отчая-
ния люди восстали. Несмотря на сопротивление, подкупы, угрозы 
и доносы, Кафтыреву не удалось склонить власти на свою сторону. 
Уж очень много примеров его беззакония и издевательства было 
описано в челобитных, переданных енисейскому воеводе от ка-
заков, посадских, пашенных крестьян, монастырских вкладчиков 
Братской Спасской пустыни и ясачных бурят. В 1706 г. Кафтырев 
был бит кнутом и отправлен в Якутск на казачью службу (20).

В начале ХVII в., когда слухи о богатстве сибирской земли 
дошли до столицы, в Сибирь двинулись целые отряды охотников, 
как государевых, так и самовольных. По этому пути шли и греки, 
принимая активное участие в освоении сибирских просторов, раз-
работке месторождений, строительстве заводов и т. д.

О греке Александре Левандиане как специалисте в горно-
изыскательских разработках известно с 1695 г. Составитель хро-
нологического перечня важнейших событий, происходивших в 
Сибири, И.В. Щеглов отмечает участие Левандиана в отправке 
«в Германию штуфов свинцово-серебряной руды, полученной, 
вероятно, из Нерчинска» (21). В 1696 г. Левандиан с товарища-
ми отправляется для изыскания металлов к Томскому городу на 
реку Коштак (22). В 1703 г., когда были открыты серебряные руды 
в Забайкалье, Левандиан с энтузиазмом берется за разработку 
нерчинских руд и уже в следующем году вводит в действие се-
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реброплавильный завод. За 16 лет на заводе было получено 120 
пудов серебра. Участвует Левандиан и в пробных разработках ир-
кутских руд (23).

В число первых организаторов сереброплавильных произ-
водств в Сибири в ХVII в. историки включают и представителей 
рода торговых и служилых людей Гречаниновых. Основатель рода 
грек, родом из Царьграда, Христафор Токгаклов приехал в Москву 
и поступил на службу к царю в греческую роту. Затем с сыном Ма-
нуилом он был отправлен в сыны боярские под фамилией и име-
нем «Гречанинов Мануило Христафоров». Из семьи Гречаниновых 
вышли опытные военачальники, послы, создатели заводов. Один 
из сыновей (а их было восемь) — Михаил Гречанинов — имел от-
ношение к попытке создания первого российского парламента. В 
1767 г. он подписывал депутатский наказ от Томска в екатеринин-
скую Уложенную комиссию (24).

На рубеже ХVII–ХVIII вв. грек С. Мануйлов вместе с томским 
казаком Василием Ивановым, поляком-шляхтичем, организовал 

Дом купца Д.В. Плетюхина. Здесь находилось страховое 
общество «Саламандра» после 1901 г. 2008 г.
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одно из первых производств серебра в Западной Сибири в Каш-
такском остроге (Кемеровская область) (25).

Мореплавание для греков, живущих на островах, издревле 
было жизненной необходимостью. Даже слово «корабль» имеет 
греческое происхождение. Оно образовалось от древнего слова 
«карабион», «карабос», означавшего вначале — «краб», потом — 
«легкое морское судно». Отсюда же через латинский язык, когда 
греческая буква «б» поменялась на «в», в испанском языке поя-
вилось слово «каравелла» (26). Уже в начале 1-го тысячелетия 
дерзкие, полные романтики и риска греки приплывали к берегам 
Черного и Азовского морей (поход за золотым руном). Во 2-м ты-
сячелетии они появились в Сибири, на Байкале, и на Дальнем 
Востоке. 

Деятельность грека Изота Кузьмича Ленжи была связана с 
морем. Он являлся одним из членов компании, занимавшейся 
пушным и зверобойным промыслом на северных островах Тихо-
го океана и Аляски, организованной в 1775 г. мореплавателем  
Г.И. Шелиховым. На паях в компанию входили купцы из разных 
регионов — московские Н. Бехтин и В. Шинкарев, тотемские  
В. Рохлецов, Ф. Протопопов, И. Кузнецов, П. Лебедев-Ласточкин 
из Якутии и иркутские М. Сибиряков и И. Сизов. Впоследствии 
на базе этой компании и Иркутской коммерческой, учрежденной 
первостатейным купцом Н. Мыльниковым, в 1799 г. были обра-
зованы Российско-Американская компания и первые российские 
колонии в Америке (27). У Г.И. Шелихова в помощниках был и 
другой грек — Делавар. В 1784 г., когда, несмотря на сопротивле-
ние, Шелихов склонил к союзу островитян Кадьяка и создал шко-
лу по обучению русскому языку для 25 мальчиков, он, собираясь 
уезжать, управление островом Кадьяк поручил Делавару. В 1787 г. 
грек по поручению Шелихова для составления карты местности 
отправлял штурманов к северо-западному берегу Аляски до за-
лива Лотуа. В 1789 г. Делавар основал селение в Кенайской губе 
(28). 

Грек Дмитрий Егорович Бенардаки основал в 1848 г. близ 
Нижнего Новгорода общество, известное в России и за рубежом 
как «Сормово». Оно состояло из предприятий по ремонту и по-
стройке речных судов. Первый корабль был спущен на воду в 
1850 г. (29). 

Д.Е. Бенардаки появился на Байкале со своим кораблем на 
втором этапе развития Байкальского пароходства (первый этап 
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проходил с 1844 по 1858 г.). «Пароходство С.Ф. Мясникова и К°» 
с 1859 г. преобразуется в «Пароходство Наследников Мясникова 
и порутчика Бенардаки». Совладелец пароходства — отставной по-
ручик, владелец двухтрубного колесного парохода «Бенардаки». 
Помимо его парохода в пароходстве имелись 50-сильный «На-
следник Цесаревич», 60-сильный «Муравьёв-Амурский» и пять 
буксирных судов, поднимавших грузы весом от 3 до 6 тыс. пу-
дов. Целью пароходства было развитие и продвижение русской 
торговли в водах Восточной Сибири и на Амуре. Пароходство 
существовало до 1862 г. Затем пароход «Бенардаки» перешел в 
«Байкальское пароходство Шишеловых и К°» и получил название 
«Николай» (30). 

Представителем семьи Бенардаки была учреждена и управля-
лась амурская фирма «Желинда», владевшая золотыми прииска-
ми. Б. Дыбовский, побывавший на этих приисках в 1869, 1873 гг., пу-

Дом Юргелевича (осовремененный). В этом доме 
располагался магазин, принадлежавший Э.А. Маринаки. 

2008 г.
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тешествуя на пароходе «Надежда», очень по-доброму отзывался 
об отношении руководства фирмы к труду и быту рабочих (31). 

Сын Дмитрия Егоровича Бенардаки участвовал в создании в 
1872 г. крупного акционерно-коммерческого Сибирского торго-
вого банка в Екатеринбурге с основным капиталом в 2,4 млн р. 
Учредителями банка являлась группа крупнейших уральских 
и сибирских купцов, горно- и золотопромышленников: граф  
П.А. Шувалов, коллежский советник Николай Дмитриевич Бенар-
даки, П.П. Дурново, барон Г.Е. Гинцбург, потомственный почет-
ный гражданин Л.М. Розенталь, надворный советник М.А. Нуров и 
полковник В.И. Асташев (32).

Под контролем банка находилась деятельность крупных пред-
приятий металлургической и горной промышленности, Амурского 
общества пароходства и торговли. Банк занимался и скупкой дра-
гоценных металлов: золота и платины, с последующей аффинаж-
ной переработкой в слитки в собственных лабораториях, действо-
вавших в Иркутске, Екатеринбурге и Томске. Тесные отношения 
связывали его с банками Германии и Франции. В 1913 г. банк 
скупил контрольный пакет акций одного из парижских банков. 
Годовые обороты 24 банковских домов в 1889 г. достигали 1 млрд 
37 млн р. В 1914 г. Сибирский банк имел 57 филиалов, по объему 
кредитных вложений был седьмым среди банков России. В Иркут-
ске отделение Сибирского торгового банка открылось в 1877 г. 

Не менее интересно и плодотворно протекала жизнь греков, 
обосновавшихся непосредственно в нашем городе.

Прочно и надолго связал свою судьбу с Иркутском Эмману-
ил Антонович Маринаки. Проходя по местам его деятельности, 
буквально совершаешь экскурсию по нашему родному старому 
городу. В 1901 г. он служит агентом страховой компании «Са-
ламандра» (33). Компания была основана в 1848 г. в Петербур-
ге генерал-адъютантом В.А. Перовским и 1-й гильдии купцами  
И.К. Плиттом и Ф. Классеном (34). В Иркутске компания распола-
галась в доме Рябцова по 1-й Солдатской улице (ныне ул. 1-я 
Красноармейская, 4), а затем на улице Пестеревской, 2 (ул. Уриц-
кого, 2) в доме купца Д.В. Плетюхина.

В 1902 г. Э.А. Маринаки представляет «Товарищество Южно-
Русского кожевенного производства». Продажа товаров осущест-
вляется через магазин, открытый Маринаки на углу улиц Большой 
(К. Маркса) и 2-я станция (35). В 1908–1910 гг. газеты «Сибирь» 
и «Сибирская заря» печатают такого рода объявления: «Магазин 
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Э.А. Маринаки, уг. ул. Графа Кутайсова, дом Юргелевича (близ от 
6-ой Солдатской, тел. 342). Кожи подошвенные, лакированные. 
Заготовки и сапожные инструменты. Единственная торговля по 
специальности в Иркутске» (36). В 1910 г. из объявлений можно 
было узнать, что в магазине Э.А. Маринаки «получена свежая пар-
тия смоляных канатов разных размеров». «Брезенты, брезентин, 
канаты, шпагаты (мотоуз), шворки, дратва, нитки и пр.; смазоч-
ные минеральные масла, гарное масло. Цены вне конкуренции. 
Заказы исполняются немедленно и аккуратно» (37). Маринаки 
проживал на 1-й Солдатской улице (38), в 1909 г. переехал на 
Мыльниковскую, 40/14 (ул. Чкалова) (39). Дом не сохранился.

Эммануил Антонович воплотил в себе лучшие качества греков. 
Большая работоспособность, жизнелюбие, коммуникабельность и 
открытость, оптимизм и индивидуализм — такие качества его на-
туры открываются при рассмотрении деятельности в Иркутске. 

С 1900 г. на протяжении 15 лет Маринаки постоянно участву-
ет в работе различных благотворительных обществ. В 1908 г. он 
входил в правление благотворительного общества «Утоли моя 

Здание Русско-Азиатского банка, в котором в 1911–1914 гг. 
находился Биржевой комитет, в его состав входил 

Э.А. Маринаки. 2008 г.
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печали» под председательством С.П. Югань, располагавшегося 
в доме генерал-губернатора (угол Большой и Набережной улиц) 
(40). Особенно активными для него были 1911–1912 гг. Он явля-
ется одним из вице-президентов Губернского комитета Попечи-
тельского общества о тюрьмах (ул. Амурская, дом Игумнова, ныне 
ул. Ленина), членом правления Общества взаимного кредитова-
ния отделения частного банка под председательством К.Н. Са-
пожникова (41). В организованном Совете старейшин 1-го Иркут-
ского общественного собрания, председателем которого являлся  
Л.А. Белоголовый, Эммануил Антонович занимает должность то-
варища председателя (42). 

Маринаки являлся членом совета и заведующим хозяйствен-
ной частью Иаково-Александрийской общины сестер милосердия 
под попечительством и председательством Х.Я. Колыгиной (ул. 
Котельниковская, 13, ныне ул. Фурье) (43). В 1909–1912 гг. явля-
ется членом Добровольного пожарного общества, находившегося 
на улице Графа Кутайсова (44). 

В 1915 г. Маринаки был «высочайше утвержден» одним из 
директоров Губернского Попечительского совета (45). Внес по-

Доходный дом Аглицкого на ул. Тихвинской, 16, в котором 
находился ресторан Корифиди. 2008 г.
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сильный вклад Эммануил Антонович и в деятельность Сибирского 
отдела Императорского Русского географического общества (46).

Через три года после открытия в 1911 г. в Иркутске торговой 
биржи Маринаки вошел в число шести старшин Биржевого коми-
тета под председательством А.В. фон Витте. Биржевой комитет 
располагался в здании Русско-Азиатского банка и избирался сро-
ком на три года. Одним из требований устава, утвержденного 18 
июля 1911 г., было: «Председатель, его заместитель и не менее 
половины членов биржевого комитета должны состоять в русском 
подданстве» (47). 

Активная деятельность греческого подданного Э.А. Маринаки 
поощрялась приглашениями на различные приемы, устраиваемые 
городским головой, общественным собранием по разного рода 
поводам. Это обед в честь военного министра (18 мая 1911 г.),  
завтрак в честь министра путей сообщения (19 июля 1911 г.), 
освящение и открытие сквера при памятнике Александру III (30 
июля 1913 г.) и др. Маринаки всегда был также в списках при-
глашенных на праздничные спектакли, устраиваемые городским 
общественным управлением, например, на даваемый 21 мая 1913 г. 
в день тезоименитства Его Императорского Высочества Велико-
го князя Константина Константиновича спектакль «Лес» по пьесе 
А.Н. Островского (48).

Казалось, что такая жизненная заполненность уже ни на что 
другое не оставляла времени. Но Эммануил Антонович находил 
время и для личных пристрастий. Он был хорошим охотником и 
с 1900 г. являлся членом охотничьего клуба. Отлично стрелял и 
получал призы (1908 г.) (49). Разбирался в ружьях, хорошо фото-
графировал и участвовал в фотовыставках. Фотографии вызыва-
ли интерес и похвалу. На 1-й Охотничьей выставке, прошедшей 
в Иркутске 7–9 сентября 1903 г., Эммануил Антонович являлся 
экспертом в работе отделов оружия, коллекции чучел, шкур и 
фотографий. За представленные коллекции Маринаки удостоился 
Малой серебряной медали. Такую же серебряную медаль за экс-
терьер получила и его собака такса Нелли (50). Являясь замести-
телем председателя Общества охотников в 1902, 1908, 1909 гг., а 
иногда временно исполняя его обязанности, Маринаки много де-
лал для общества: покупал необходимое оборудование, способ-
ствовал выделению лесных угодий для тренировок, выписывал 
журналы. В 1908 г. он пожертвовал магазину охотников японскую 
винтовку пехотного типа и картину «Диана на охоте» (51).
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И последнее, чем бы ни занимался Эммануил Антонович, он 
свято хранил традиции и ту систему ценностей, благодаря кото-
рым Греция на протяжении тысячелетий сохраняла свой народ. 

5 октября 1911 г. произошло знаменательное для греков, про-
живавших в Иркутске и Сибири, событие. На квартире Э.А. Мари-
наки греки праздновали поднятие своего национального флага 
в Иркутске. «После молебна было совершено освящение и под-
нятие флага под крики: зито, зито. Присутствовало 100 греков». 
Вице-консулом был назначен Маринаки (52). 

Наш старинный город запоминался побывавшим в нем гостям, 
не исключая и ссыльных поселенцев, гостеприимным и хлебо-
сольным. В 1911 г. для 113 288 человек, проживавших в Иркутске, 
работали 78 ресторанов, 33 трактира, 18 столовых, пивные лав-
ки, кухмистерские и кофейни. Среди владельцев таких заведений 
были и греки. Так, некий Асланов содержал ресторан в гостинице 
на углу улиц Графа Кутайсова (Дзержинского) и Амурской (ул. Ле-
нина) в доме В.П. Галай. В 1907–1910 гг. это были меблированные 
комнаты «Амурские». Грек Корифиди владел рестораном в доход-
ном доме Аглицкого на Тихвинской (ул. Сухэ-Батора, 16). Фотиади 
содержал трактир по Б. Блиновской, 4 (ул. Партизанская) в доме 
Злотник (бывшая торговая лавка Корзенкова) (53).

В газете «Сибирская заря» Асланов под логотипом: рука с бо-
калом и виноградная лоза — рекламирует: «Вино и коньяк Асла-
нова. Требуйте везде» (54). 

Хотя Г.Н. Потанин, характеризуя города Сибири, пишет, что 
«Иркутску льстили, называя его Сибирскими “Афинами”» (55), для 
одинокого грека Пелопонисова, скончавшегося в нашем городе в 
декабре 1844 г., он действительно стал его «Афинами», а Россия — 
второй родиной. После смерти Пелопонисова имение, приходы, 
перечисленные с его домов и лавок — так называемое выморочное 
наследство, было оприходовано в доход города. После уплаты за-
долженностей и процентов оно составило 2 416 р. 68 к. (56).

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в те давние 
годы XVII–XVIII вв. греков не пугал наш далекий сибирский край. 
Они активно его посещали, жили, работали в нем и способствова-
ли его развитию. Греки же, непосредственно проживавшие в Ир-
кутской губернии, по данным Первой переписи населения Россий-
ской империи 1897 г., занимались земледелием, рыболовством, 
лесными промыслами (Верхоленский, Балаганский округа), строи-
тельными и ремонтными работами (Нижнеудинский округ). 
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Численность греков, по итогам Всероссийской переписи на-
селения 2002 г. по Иркутской области, составляет 243 человека 
(125 женщин и 118 мужчин), в том числе в Иркутске — 72 (35 и 37 
соответственно) (57). 

В заключение искренне благодарю своих коллег, членов об-
щества «Родословие», принявших участие в работе над статьей:  
С.А. Гурулёва за предложенные материалы о греках Ю. Трапезун-
ском, Х. Кафтыреве, С. Мануйлове и дополнениях к деятельности  
А. Левандиана; Н.А. Кружкова за интересные сведения о Марина-
ки как охотнике; Н.С. Пономарёву за помощь в уточнении местона-
хождения и «озвучивании» исторического прошлого домов старого 
Иркутска, в которых протекала деятельность греков, описанных в 
статье.
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Николай Владимирович Янчуковский,
горный инженер, 

член Иркутской городской общественной 
организации «Родословие»,

Тамара Германовна Янчуковская,
старший преподаватель 

Иркутского государственного 
технического университета,

г. Иркутск

Р омантической историей объясняет-
ся происхождение нашей фамилии. 

Татарский хан Янчук влюбился в польскую 
княжну. Никакой надежды не было на бла-
гословение, и тогда влюбленные бежали в 
Россию, а чтобы запутать следы, к прозвищу 
Янчук добавили польское окончание фами-
лий. Так ли это было или не так, но об этом 
мы узнали из разных источников. Встречаясь 
уже в зрелом возрасте, мы пытаемся воскре-
сить то давно забытое, что детская память 
зацепила и удержала, и каждому из пред-
ставителей четырех ветвей нашего рода по-
добная история была известна. 

Из воспоминаний также наших бабушек 
и дедушек о нашем роде, передаваемых из 
поколения в поколение, следует, что корни 
наши по женской линии были из Польши и 
связаны с родом Потоцких-Радзивиллов. Как 
известно из многих романов Г. Сенкевича, 

И ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
(Родословная семей Янчуковских)*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2003. № 3 
(19). С. 31–41. Для настоящего издания статья исправ-
лена и дополнена.
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многочисленные войны Польши с крымскими татарами заканчи-
вались иногда мирным исходом и дружбой, следствием которых 
были браки между знатными родами. До сих пор встречается 
наша фамилия в Украине, Белоруссии и Польше.

Насколько нам известно, наш род ведет свое начало от Федора 
Янчуковского — священнослужителя Киевской епархии (прибли-
зительно до 1800 г.), однако запрос в архивы Синода не дал ника-
ких результатов. Первый «Список лиц, служивших по духовному 
ведомству» Киевской епархии, был опубликован лишь в 1863 г., 
поэтому в печатных источниках сведений о Федоре Янчуковском 
уже не найти.

У Федора Янчуковского было несколько детей, но по резуль-
татам архивных изысканий выявлено пока двое, в том числе Фео-
досий Федорович Янчуковский, от которого идет наш сибирский 
род. 

Феодосий Федорович Янчуковский, штаб-лекарь, коллеж-
ский советник, кавалер ордена Св. Владимира IV степени, 1789 
года рождения, греко-российского (православного) вероиспове-
дания (в более поздних формулярных списках он уже пишется 
как Федосей).

С 1803 по 1809 г. обучался в Киевской духовной академии 
многим наукам: математике, истории, географии, богословию, 
поэзии и риторике. Знал несколько языков: латинский, греческий, 
польский, немецкий.

В 1809 г. по собственному желанию поступил в Император-
скую Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге. По-
сле окончания академии в 1814 г. определен старшим лекарем в 
штат Нерчинских заводов Иркутской губернии, которые находи-
лись в штате Корпуса горных инженеров.

Кстати, брат Феодосия Федоровича — Егор Федорович, также 
окончил Императорскую Медико-хирургическую академию, но уже 
в 1816 г., и был направлен служить штаб-лекарем в действующие 
войска на Кавказ. Принимал участие в боевых действиях против 
турок. Скончался от ран в 1829 г. в возрасте 35 лет, оставив вдову 
Анастасию Васильевну, сына Петра и дочь Александру. 

Феодосий Федорович по приезде в Нерчинские заводы в 1817 г. 
определен к управлению Главным госпиталем, а в 1821 г. назна-
чен управляющим Петровским госпиталем. В 1831 г. за заслуги 
перед царем и Отечеством произведен в штаб-лекари, в 1834 г. — 
коллежский асессор, в 1837 г. произведен в надворные советни-
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ки. В 1839 г. переведен на службу в Пермь для заведования Югов-
ским заводским госпиталем. В 1843 г. по предписанию главного 
начальника Уральских горных заводов «определен» в Кагинские 
и Узянские наследников Демидовых заводы для заведования за-
водскими госпиталями. В 1844 г. произведен в коллежские со-
ветники. За безупречную службу неоднократно получал Знаки от-
личия беспорочной службы с грамотой. 

В 1852 г. награжден орденом Св. Владимира IV степени и 
«Знаком отличия беспорочной службы 35-летнего достоинства с 
грамотой и пенсией за выслугу лет». 

Заведуя Петровским госпиталем, принимал непосредственное 
участие в лечении декабристов, находившихся на каторге и посе-
лении. О нем есть упоминание в книге Е.Д. Петряева «Исследова-
тели и литераторы старого Забайкалья», а также в воспоминани-
ях декабриста Д.И. Завалишина «Записки декабриста», который 
утверждал, что Ф.Ф. Янчуковский «был человеком робкого десят-
ка, но с декабристами общался». 

Феодосий Федорович был женат на Евдокии Петровой из ку-
печеского рода, имел пятерых детей: Апполона, Анну, Виктора, 
Александра, Ивана. 

Сведений об Апполоне и Иване нет. Александр Феодосеевич 
был горным чиновником 14-го класса, состоял в должности по-
мощника столоначальника горного отделения канцелярии Глав-
ного управления Восточной Сибири.

Виктор Федосеевич Янчуковский, родился 14 ноября 1825 г.  
в Петровском Заводе. Был воспитанником декабристов князей 
Е.П. Оболенского и С.П. Трубецкого, братьев Бестужевых (из вос-
поминаний декабристов Д.И. Завалишина, И.И. Горбачевского, 
Бестужевых). О нем также неоднократно упоминает декабрист 
А.Н. Сутгоф в своих письмах к И.И. Пущину. Маленький Виктор 
проходил обучение в «университете декабристов» (его называли 
также «академией», «казематской школой»), где дети местных 
жителей получали образование от «начального и ремесленно-
го, до высшего и классического». Виктор оказался одним из луч-
ших учеников и на деньги декабристов был отправлен учиться в 
Санкт-Петербург в институт Корпуса горных инженеров. Когда он 
держал вступительный экзамен, то экзаменаторы были поражены 
широтой и точностью его знаний. Он сразу занял первое место, 
которое сохранял за собой и при окончании выпуска (Д.И. Зава-
лишин).
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Из формулярного списка о 
службе горного инженера, стат-
ского советника Виктора Федо-
сеевича Янчуковского: 

В 1834 г. зачислен канди-
датом к поступлению в инсти-
тут Корпуса горных инженеров. 
В 1837 г. принят в институт. 
8 июня 1844 г. произведен в 
прапорщики, а 31 мая 1845 г. 
произведен в подпоручики с 
оставлением в институте для 
окончания курса наук и пре-
подавательской работы. В мае 
1846 г. подпоручик Виктор Ян-
чуковский окончил институт с 
большой золотой медалью и его 
имя «написано на золотую до-
ску в конференц-зале». 8 июня 
1846 г. Виктор произведен в 
горные инженер-поручики с на-
значением на службу в Нерчин-
ские заводы Восточной Сибири, где определен управляющим Нер-
чинской главной лабораторией и музеем, а также к исполнению 
должности инспектора окружного училища и частной школы. 

В 1851 г. произведен в штабс-капитаны, а в 1852 г. определен 
управляющим Александровским округом. В 1854 г. определен в 
должности управляющего Нерчинской главной лабораторией и 
смотрителем заводской библиотеки, минералогического кабинета 
и музея. В 1858 г. по особому указанию сопровождал караван с 
золотом и серебром в Санкт-Петербург. В 1859 г. назначен помощ-
ником горного начальника Нерчинских заводов с одновременным 
заведованием Нерчинской магнитной обсерваторией и инспекто-
ром Нерчинского училища. За отличие по службе произведен в 
подполковники и награжден орденом Св. Анны III степени. Об 
успехах по службе Виктора Федосеевича также свидетельствует 
И.И. Горбачевский в своих письмах к князю Оболенскому. 

За послабление к сосланному на каторгу поэту-демократу 
М.Л. Михайлову Виктор Федосеевич получил строгий выговор и 
в 1864 г. переведен на службу в Алтайские заводы с определе-

Николай Викторович 
Янчуковский.  Конец 

1940-х – начало 1950-х гг.
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нием управляющим Барна-
ульской главной чертежней 
и инспектором учебной ча-
сти Алтайского округа. Пре-
подавал в Барнаульском 
окружном училище горное 
искусство и горную механи-
ку. 

По «Высочайшему по-
велению» в 1868 г. произ-
веден, не в пример другим, 
в статские советники «за 
особые заслуги перед оте-
чеством со старшинством с 
1866 г.». 

Виктор Федосеевич Ян-
чуковский был разносторон-
ним человеком, что отмеча-
ет в своей книге «Записки 
охотника» А.А. Черкасов, 

который тоже служил на Нерчинских рудниках и неоднократно 
встречался с ним. Виктор Федосеевич широко известен также 
тем, что продолжал дружить с декабристами и их семьями, многих 
очень хорошо знал и в память об одном из них — М.С. Лунине — в 
1849 г., после его смерти, приобрел на аукционе все его книги и 
портрет его сестры (Уваровой). К сожалению, столько прошло бед 
и пожаров, что найти их у родственников не смогли. 

Виктор Федосеевич был женат на Ольге Хрисанфовне Кан-
динской (1833–1871), дочери известного нерчинского купца по-
четного гражданина Хрисанфа Хрисанфовича Кандинского (V 
колено рода Кандинских, из которого вышел известный худож-
ник Василий Кандинский, согласно историческому исследованию  
В. Бараева «Древо: декабристы и семейство Кандинских»). Ольга 
Хрисанфовна умерла от чахотки 23 июня 1871 г. и похоронена в 
Барнауле. Двоюродная сестра Ольги — Клавдия Христофоровна 
Кандинская вышла замуж за А.М. Лушникова (1831–1901), чайно-
го миллионера, культурного и образованного человека — друга 
декабриста Михаила Бестужева. Зять А.М. Лушникова — писатель 
И.И. Попов — описал его в своей книге «Минувшее и пережи-
тое» как умного человека, с высокими моральными принципами, 

Мария Петровна Янчуковская
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приятным характером и жаждой знаний. И.И. Попов утверждал 
также о тесных связях семей Янчуковских и Лушниковых (по жен-
ской линии Кандинских). В настоящее время в Кяхте имеется дом  
А.М. Лушникова, а в Усть-Киране — его могила с красивым надгро-
бием. Потомки Лушниковых разбросаны по всему свету. Одна из 
них, Лидия Лушникова-Корецкая, жила в США, в Сан-Франциско, 
и не порывала с нами связей до своей кончины в 2003 г. Приезжа-
ла к нам в Иркутск. Она была натурой творческой — увлекалась 
живописью (писала картины) и нянчила своих шестерых внучат. 
Ее нам сейчас не хватает, но остались очень интересные ее вос-
поминания о детстве и зрелом возрасте. Ее и наши родственники 
в настоящее время живут в США и Австралии. 

Виктор Федосеевич Янчуковский ненадолго пережил свою 
жену и умер от болезни 20 апреля 1872 г., оставив круглыми си-
ротами пятерых детей: 
Андрея, Елену, Алек-
сандру, Виктора, Анато-
лия. Похоронен также 
в Барнауле. Опекуном 
над малолетними детьми 
умершего Виктора Федо-
сеевича был его друг и 
соратник по службе на 
Нерчинских заводах гор-
ный инженер, надвор-
ный советник Александр 
Павлуцкий, который был 
сыном фельдшера при 
Петровском заводе. 

Анна Федосеевна 
Янчуковская, была за-
мужем за декабристом 
А.Н. Сутгофом. Это был 
третий брак декабристов 
в Сибири после Ивашевых 
и Анненковых, который 
состоялся 17 марта 1839 г. По утверждению Д.И. Завалишина, она 
была невестой декабриста Николая Крюкова, но вышла замуж за 
А.Н. Сутгофа. Имеются свидетельства, что портрет Анны Сутгоф 
(Янчуковской) писал Михаил Бестужев. Но каких-либо сведений о 

Анатолий Викторович Янчуковский
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существовании этого портрета в настоящее время нет (И.С. Зиль-
берштейн).

Воспитывалась в семье декабриста князя Трубецкого, дружи-
ла с их детьми и была окружена заботой и вниманием хозяйки 
дома Екатерины Ивановны. Была близкой подругой младшей до-
чери княгини — Зинаиды Свербеевой. Сопровождала ее в поездке 
в Киев к князю Трубецкому после окончания его ссылки в 1857 г. 
Анна Федосеевна дружила со многими декабристами и их семья-
ми, вела с ними переписку. 

Чету Сутгофов определили на поселение в Введенскую слобо-
ду вблизи Иркутска. После того как купленный ими дом сгорел, 
они в 1835 г. перевелись в село Куда, а затем в село Малая Раз-
водная. А.Н. Сутгоф был также на поселении в селе Оёке вместе с 
Ф.Ф. Вадковским и семьей Трубецких. Очень любил сына Трубец-
ких Никиту, играл с ним. С Анной Федосеевной ездил для лечения 
на воды в Тункинскую долину. В 1848 г. А.Н. Сутгофа направляют 
рядовым на Кавказ. Анна Федосеевна последовала за ним. По-
сле военных действий на Кавказе Сутгофа переводят в Грузию на 
должность управляющего Боржомским казенным имением и двор-
цом великого князя Михаила Николаевича. Заболев воспалением 
легких, 14 августа 1872 г. А.Н. Сутгоф скончался в возрасте 70 лет 
и был похоронен в ограде местной церкви Иоанна Крестителя. 
Дата смерти Анны Федосеевны неизвестна. Есть данные, что она 
выезжала в 1886 г. в Москву на похороны сестры А.Н. Сутгофа —  
княгини А.Н. Нарышкиной. Анна Федосеевна была похоронена ря-
дом с А.Н. Сутгофом (на месте церкви сейчас санаторий). 

Александр Николаевич Сутгоф (1801–1872), поручик лейб-
гвардии гренадерского полка, член Северного общества. Осуж-
ден по первому разряду. Привел в день восстания 14 декабря  
1825 г. на Сенатскую площадь роту гренадеров и вместе со Щепи-
ным и Пановым приказал гвардейцам открыть огонь. Собирались 
на квартире Рылеева вместе с Трубецким, братьями Бестужевы-
ми, Оболенским, Пущиным, Батеньковым, Якубовичем, Штейн-
гелем, Щепиным-Ростовским. Содержался в 1826 г. в крепости 
Свартгольм (Аланские острова, Финляндия) вместе с Пановым и 
Повало-Швейковским перед отправкой на каторжные работы в 
Петровск на Нерчинские заводы.

Сестра А.Н. Сутгофа — Анна Николаевна (1800–1886) — была 
женой князя Кирилла Михайловича Нарышкина, брат которого 
Михаил Михайлович Нарышкин был также декабристом. 
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Виктор Федосеевич Янчу-
ковский имел пятерых детей: 
Андрея, Елену, Александру, 
Виктора, Анатолия.

Судьба Андрея неизвестна. 
Он затерялся где-то в Забайка-
лье. 

Елена Викторовна Янчуков-
ская была замужем за губерна-
тором Благовещенска.

Младшая ее сестра Алексан-
дра Викторовна Янчуковская, 
жена генерала, погибла в Фин-
ляндии во время революции.

Виктор Викторович Янчуков-
ский — акцизный чиновник при 
ведомстве генерал-губернатора 
Восточной Сибири. 

Его старший сын — Алек-
сандр Викторович — был 
штатным преподавателем 
Ремесленно-воспитательного 
заведения им. Трапезникова в 
Иркутске, затем после револю-
ции жил в Нижнеудинске, пре-
подавал в школе химию. В 1937 
г. был арестован, находился в 
заключении без суда и след-
ствия в течение года. Как-то 
его вызвали к следователю, который оказался бывшим его уче-
ником. Следователь, рассмотрев его документы, не нашел при-
чины для задержания и освободил его от заключения. До самой 
своей смерти А.В. Янчуковский работал школьным учителем в 
Нижнеудинске. Умер в 1958 г. в Санкт-Петербурге, куда ездил 
на экскурсию со своими учениками, похоронен там же. Его дочь 
Ольга и внучка Елена Сергеева связали свою судьбу с юстицией 
в Иркутске.

Средний сын — Николай Викторович Янчуковский — был 
почтово-телеграфным чиновником в селе Култуке, а затем заве-
довал почтово-телеграфной конторой в городе Слюдянке. В кон-

Клавдия Анатольевна 
Патушинская (урожденная 

Янчуковская)
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це 1930-х гг. поступил на службу 
в Слюдянскую железнодорожную 
контору, где и проработал до вы-
хода на пенсию. Умер в 1975 г. и 
похоронен в Слюдянке. В желез-
нодорожном музее этого города 
имеются его фотография, награды 
и небольшой раздел о нем. А ста-
рожилы города помнят его как за-
мечательного садовода-любителя, 
последователя учения Мичурина. 
Его сын, Владимир Николаевич Ян-
чуковский, горный инженер-геолог, 
участник Великой Отечественной 
войны, первооткрыватель карьера 
«Перевал» и многих месторожде-
ний полезных ископаемых в Слю-
дянском районе. Умер в 1997 г. Его 
сын — Николай Янчуковский, тоже 

горный инженер-геолог, — один из авторов этой статьи. 
Младший сын Виктора Викторовича — Леонид Викторович — 

перед самой революцией окончил кадетское училище в Иркутске. 
Сражался на фронтах Великой Отечественной войны, был ранен, 
умер в военном госпитале города Соликамска Пермской области. 
Его сын Анатолий Леонидович — научный сотрудник Института 
Солнечно-земной физики в академгородке Иркутска, сейчас на 
пенсии. Его брат — Валерий Леонидович, научный сотрудник Но-
восибирского академгородка.

Анатолий Викторович Янчуковский (1859–1904) окончил Кадет-
ский корпус в Омске. Ему прочили большое будущее, но от карьеры 
военного он отказался, что в истории училища было впервые. Он 
уехал в Санкт-Петербург и поступил в Практический Технологиче-
ский институт. Женился очень рано, зарабатывал деньги для своей 
семьи репетиторством в семье С.Ю. Витте. После окончания инсти-
тута в 1882 г. по железнодорожному отделу работал инженером 
путей сообщения Московско-Брестской железной дороги. В 1885 г., 
оставив службу в Петербурге, он уехал работать на золоторудные 
прииски под Благовещенском. В 1890 г. переехал в Иркутск и пре-
подавал механику и устройство машин в Иркутском промышленном 
училище. Был деятельным членом ВСОИРГО. Публиковал статьи 

Александра Анатольевна 
Звонникова (урожденная 
Янчуковская)
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во многих журналах, делал доклады на различные темы в Геогра-
фическом обществе. Упоминается в литературе также как облада-
тель значительного семейного книжного собрания. Скончался 18 
февраля 1904 г. Его жена Мария Петровна Янчуковская состояла 
членом всех просветительских и других иркутских обществ, обла-
дая способностью собирать деньги, поэтому ни один благотвори-
тельный концерт не обходился без ее участия. В летописи Иркутска 
за 1881–1901 гг. Н.С. Романов упоминает благотворительный спек-
такль, устроенный ею, который дал сборов 1 066 р. (немалая по 
тем временам сумма), потраченных на обеды для 25 старух, про-
живающих в богадельне. Энергичная и гостеприимная, она умела 
устраивать отношения со всеми, пользовалась благосклонностью 
сменяющих друг друга генерал-губернаторов. До сих пор сохра-
нилась ее знаменитая коллекция фотографий артистов, которые 
до революции работали в театре или приезжали на гастроли, с 
дарственными надписями. 

Дочь Анатолия Викторовича — Софья Анатольевна — была 
замужем за Платоном 
Сукачевым, младшим 
сыном городского голо-
вы и основателя картин-
ной галереи в Иркутске 
В.П. Сукачева. Умерла в 
Харьковской области, в 
поселке Люботине, в со-
ветское время (1965 г.). 
Ее дочь Надя, студентка 
Харьковского универси-
тета, умерла от туберку-
леза в Хабаровске в 1942 
г. Сын Софьи Анатольев-
ны Леонид был научным 
сотрудником биологиче-
ской станции в Харькове. 
Во время научной экспе-
диции на Аральское море 
его укусил энцефалитный 

клещ, вследствие чего он стал инвалидом и умер. 
Вторая дочь Анатолия Викторовича — Клавдия Анатольев-

на — была замужем за знаменитым адвокатом Г.Б. Патушинским 

Софья Анатольевна Сукачева 
(урожденная Янчуковская). 1903 г.
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(входил в состав Временного правительства Колчака), работала в 
Моссовете, была репрессирована, как административная ссыль-
ная оказалась в Иркутске. 

Третья дочь — Александра Анатольевна — была замужем за 
адвокатом А. Звонниковым, в начале 1920-х гг. эмигрировала из 
России, жила в Китае, Бразилии и Австралии до преклонных лет. 
Ее со 100-летним юбилеем в 1982 г. поздравляла ее величество 
королева Великобритании Елизавета. Сын Александры Анатольев-
ны Александр Звонников был инженером-мостостроителем.

Четвертая дочь Ана-
толия Викторовича — 
Мария Анатольевна Ян-
чуковская — работала с 
1913 по 1922 г. в Иркут-
ском городском театре 
штатным стоматологом 
и была вхожа в артисти-
ческий мир. Она хорошо 
знала многих артистов 
местного театра, да и 
приезжих. Знаменитые 
артисты того времени 
в своих воспоминаниях 
упоминают о Марии Ана-
тольевне. 

Младший сын Анато-
лия Викторовича — Нико-
лай Анатольевич, юрист 
по образованию, погиб в 
Томске в 1920-х гг., попав 

в руки бандитов, против которых он вел следствие.
Для Иркутска Янчуковские сделали очень многое. Например, 

инженером Анатолием Викторовичем была построена еще в на-
чале прошлого века первая электростанция и освещена одна из 
улиц Иркутска. Его старший сын Анатолий Анатольевич, как и все 
дети Анатолия Викторовича, уроженец Санкт-Петербурга, окон-
чил Томский университет. Город Иркутск, как и Черемхово, обязан 
ему строительством первой очереди водопровода. По направле-
нию Поскребышева прокладывал водопровод и в городе Асбесте 
на Урале. Был заведующим обозными мастерскими, первым ди-

Мария Анатольевна Янчуковская
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ректором завода им. Куйбышева, при нем он строился, хотя Ана-
толий Анатольевич был против этого, понимая, что в дальнейшем 
завод окажется в центре города. Он также был автором проек-
та широковещательной станции Общества друзей радио в роще 
«Царь-Девица», которая была построена в 1927 г. К десятилетию 
советской власти ему был подарен серебряный портсигар с дар-
ственной надписью «Наше пролетарское спасибо…».

Дети Анатолия Анатольевича также связали свою жизнь с Ир-
кутском.

Его дочь — Наталья Анатольевна, врач по образованию, за-
ведовала поликлиникой завода им. Куйбышева, в годы Великой 
Отечественной войны служила в эвакогоспитале.

Прошел огненными верстами войны до Победы ее брат Кон-
стантин. В мирные дни он свя-
зал свою судьбу с теплотех-
никой, работая в проектном 
институте Новосибирска. Из 
жизни ушел 50-летним.

Младший брат Герман 
Анатольевич — строитель. 
Будучи студентом четвер-
того курса, с группой одно-
курсников из Новосибирска 
был командирован на строи-
тельство Магнитогорского 
металлургического комбина-
та. В 1960-х гг. строил Ань-
шанский металлургический 
комбинат (Китай). Впослед-
ствии был начальником рас-
порядительного управления 
«Главвостоксибстроя».

Многие из Янчуковских, потомков Виктора Федосеевича, были 
горными инженерами и принимали участие в разведке и добыче 
золота, других полезных ископаемых на территории Восточной 
Сибири. 

В настоящее время в Иркутске, Новосибирске, Омске, Томске 
и Усолье-Сибирском живет несколько семей Янчуковских, потом-
ков штаб-лекаря Феодосия Федоровича Янчуковского и его сына 
Виктора Федосеевича Янчуковского. 

Анатолий Анатольевич 
Янчуковский. Иркутск
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В городе Петровск-Забайкальский Читинской области нахо-
дится Дом-музей декабристов, где представлена выставка «Дека-
бристы в Петровском заводе». Там имеется раздел о штаб-лекаре 
Федосее Федоровиче Янчуковском и его сыне Викторе Федосееви-
че, ученике «казематской школы», наставниками которого были 
его учителя и друзья — декабристы. Имеется выставка личных 
вещей Виктора Федосеевича, подаренная музею Тамарой Герма-
новной Янчуковской. 
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Наталия Сергеевна Пономарёва,
заведующая архивом Службы 

по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области,

член правления Иркутской городской 
общественной организации «Родословие»

Н ачинающие исследователи да и 
генеалоги со стажем стремятся не-

пременно ознакомиться с записями метри-
ческих книг, где зафиксированы сведения о 
предках. Конечно, знать основные даты се-
мьи очень важно. Но когда поколения ухо-
дят в глубь веков и об их жизни не извест-
но ничего более, исследования становятся 
слишком формальными. Тогда особую цен-
ность приобретают семейные легенды, пе-
редающиеся из уст в уста, иногда теряющие 
нить повествования, подчас обрастающие 
домыслами. Если человек заинтересован в 
том, чтобы о его жизни знали потомки, он 
сам должен оставить об этом письменные 
свидетельства — в рукописях или опубли-
кованные.

Мне пришлось быть «первособирателем» 
истории моей семьи. Рассказы и сведения 
родных были слишком отрывочны и разроз-
ненны. Удачной оказалась заочная рабо-
та с Государственным архивом Республики 
Мордовия, далекой родины моих предков, 
выходцев из Симбирской губернии. Все это 

СОБРАТЬ ОСКОЛКИ СУДЕБ*

* Опубликовано под названием «Глуховы: 100 лет 
на станции Иннокентьевская» в журнале «Тальцы». 
2003. № 3 (19). С. 42–56. Для настоящего издания ста-
тья исправлена и дополнена.
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очень напоминало осколки, которые я пыталась сложить в одно 
целое…

Самым удивительным в биографии моей семьи я, Наталия 
Сергеевна Пономарёва (урожденная Уляшина), считаю встречу в 
1952 г. здесь, на иркутской земле, на станции Иркутск-II, моих 
родителей Сергея Ивановича Уляшина и Елизаветы Даниловны 
Глуховой.

Папа приехал сюда в 1947 г. на работу в Иркутское паровоз-
ное депо по распределению после окончания Алатырского же-
лезнодорожного техникума, что в Чувашии. Он родился в 1927 г. 
в русском селе Сабур-Мачкасы Чамзинского района Мордовской 
АССР. Его отец, дед, прадед и прапрадед — из этих мест. 

Мама считала себя коренной сибирячкой, она родилась в 1924 г.  
на станции Иннокентьевская, которая впоследствии стала назы-
ваться Иркутск-II. Здесь жили ее родители Даниил Кузьмич и Ев-
гения Дмитриевна Глуховы, ее дядья и тетки, ее родные и двою-
родные братья и сестры.

Но этот мощный родовой «куст» глуховской родни начал обо-
сновываться в железнодорожном поселке в середине 1920-х гг. А 
родиной Глуховых являлось село Собачонки Ардатовского уезда 
Симбирской губернии — новый адрес его звучит так: «село Мичу-
рино Чамзинского района, Мордовия».

Расстояния между селами Сабур-Мачкасы и Собачонки — око-
ло 10 км. И вряд ли мама смогла бы увидеть сад своего деда Кузь-

Село Собачонки Симбирской губернии. Похороны Прасковьи 
Елисеевны Глуховой. В центре ее дети — Прасковья, Николай, 
Татьяна. Верхний ряд: в центре сын Даниил, справа муж 
Кузьма Степанович. 1910 г. Фрагмент
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мы, если бы в Иркутске не встретила папу, своего неожиданного 
земляка. В первый свой приезд на родину мои молодые родители 
отправились на велосипедах в места, которые покинули в начале 
ХХ в. братья Даниил и Яков Глуховы в поисках лучшей доли.

В петровские времена село Мечкасы было пожаловано са-
ранскому стольнику и коменданту Ивану Сабурову и стало на-
зываться Сабуровы Мачкасы, позднее Сабур-Мачкасы (1). Здесь 
в 1726 г. родился крестьянин Андрей Павлов(ич), в семье ко-
торого в 1779 г. появился на свет сын Ульян. Его сын Василий 
Ульянов(ич), 1812 года рождения, стал деревенским кузнецом. 
Все они были бесфамильными, и только после отмены крепост-
ного права в 1861 г. внуки Ульяна Степан да Николай получили 
фамилию, происходившую от крестильного имени деда, и стали 
именоваться Уляшиными (2). 

Степан также был кузнецом, а Николай служил в армии 25 
лет, и довелось ему воевать в кавказскую войну против имама 
Шамиля (1834–1859 гг.). 

Интересный литературный факт: в «Кавказском пленнике» 
Л.Н. Толстой в эпизоде побега Жилина и Костылина о собаке хо-
зяина пишет: «...забрехал Уляшин...» (происхождению фамилии 
«Уляшин» и ее омониму посвящено мое отдельное, пока еще не 
законченное, исследование).

Солдат Николай Василье-
вич был дедом моего деда 
Ивана Александровича Уля-
шина.

В семье прадеда Алексан-
дра Николаевича Уляшина 
было восемь выживших детей: 
первый — мой дед Иван (1891 
г.) (3), затем Михаил (1901 г.) 
— участник Великой Отече-
ственной войны, Марина — ее 
называли «тетка Маришка» 
(1903 г.), Григорий, Матрена, 
Любовь, Иван-младший (1915 
г.) — он воевал в Финскую 
войну, вернулся, но в начале 
Великой Отечественной вой-
ны в 1941 г. пропал без вести, 

Кузьма Степанович Глухов, 
около 1912 г.
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а также Александр — он 
умер 4 лет от роду.

Исход Уляшиных из 
родного села происходил 
постепенно, в течение 
всех 70 лет советской 
власти. Сейчас там про-
живает только Николай 
Иванович Уляшин (сын 
Ивана-младшего, брата 
моего деда Ивана Алек-
сандровича) со своей же-
ной. Потомки рассеяны 
по всей России. В район-
ном центре Чамзинка и 
поселке Комсомольском 
живут мои двоюродные 
братья Валентин и Сер-
гей, у них по два сына, 
а также троюродный 
брат Виктор Николаевич, 
мичман-подводник в от-
ставке, вернувшийся в 
родные места, — у него 
тоже есть сын. Они со-
хранят фамилию Уляши-

ных в отчем крае.
В семье Кузьмы Степановича и Прасковьи Глуховых было до-

живших до взрослого возраста и известных родным пять сыновей — 
Даниил (1880 г.), Иван (1885 г.), Яков (1890 г.), Андрей (1893 г.) 
и Николай (1897 г.), а также две дочери — Прасковья (1899 г.) и 
Татьяна (1903 г.) (4).

Я долго не знала, как звали моих прадеда и прабабушку.
Имя прадеда — Кузьма, конечно, было известно благодаря от-

честву деда Даниила. Но даже старожилы семьи не могли при-
помнить отчество прадеда и имя прабабушки. Я почти свыклась с 
мыслью, что их долго не придется знать. Надежда была только на 
отдаленный запрос в мордовские архивы. 

Моя мечта оказалась реальностью и осуществилась 6 ноября 
2004 г., когда из Государственного архива Республики Мордо-

Яков Кузьмич и Андрей Кузьмич 
Глуховы в начале империалисти-
ческой войны, около 1915 г. 
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вия пришли первые выписки из метрических книг Дмитриев-
ской церкви села Собачонки и Трехсвятительской церкви села 
Сабур-Мачкасы, а позднее — и выписки из ревизских сказок. 
Кроме запрошенных сведений о прямых предках выявилось до-
вольно много сведений об их сестрах и братьях, которые явля-
лись восприемниками при крещении, а также свидетелями при 
бракосочетании. Выстроилась нисходящая ветвь прямых пред-
ков Глуховых: Иван Васильевич (1731–1783), Василий Иванович 
(1762–1833), Ларион Васильевич (1792–1878), Степан Ларио-
нович (1821–1893), Кузьма Степанович (1860 — ум. ок. 1919) 
(5). Фамилия Глухов впервые фиксируется в записи о браке 
Космы Степанов(ич)а Глухова, крестьянина, собственника села 
Собачонки, и девицы Параскевы, дочери крестьянина Елисея 
Осипов(ич)а села Наборные Сыреси, от 27 октября 1878 г. (6).

Дед Кузьма, по 
воспоминаниям стари-
ков, был высокого ро-
ста крепкий человек, 
знаменитый в окру-
ге кулачный боец. В 
Собачонках он имел 
яблоневый сад пло-
щадью около двух 
гектаров. Издавна это 
село славилось имен-
но плодово-ягодным 
садоводством, и не 
удивительно, что уже 
в советское время 
было переименовано 
в Мичурино (7). Суще-
ствует две версии объ-
яснения того, старин-
ного, названия села. 
Одна связывает его с 
распространенной в 
этих местах фамили-
ей Собакеев. Другая 
передает курьезный 
случай, когда барин 

Село Апраксино Симбирской 
губернии. В центре сидит Прасковья 

Кузьминична Алексеева (урожденная 
Глухова). Верхний ряд слева — 

ее муж Иван Семенович Алексеев. 
Около 1916 г.
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«уступил» эту деревню другому помещику за породистых щенков 
(собачонок).

Старший сын Даниил не женился, по крестьянским меркам, 
довольно долго, до 22 лет. Отец настаивал выбирать жену, и сын 
пошел свататься в богатый дом. Получив «от ворот поворот», 
гордец наотрез отказался повторить попытку. Тогда Кузьма, под 
горячую руку схватив вожжи, выпорол великовозрастного, тоже 
роста немалого, сына, наверное, крича на весь двор: «Вон у Спи-
ренковых — шесть девок, полна изба! Беднота — иди, сватай лю-
бую, не откажут!» 

Пришлось подчиниться — отдали красивую 20-летнюю Евге-
нию, в семье ее звали Еня. Бракосочетание совершилось в Дми-
триевской церкви села Собачонки после Покрова — 27 октября 
1902 г. (8). Но жгучая обида на отца да неизбежные насмеш-
ки в селе укрепили задумку покинуть родные места. В малозе-
мельной Симбирской губернии крестьянское общество не могло 
обеспечить «выделами» всех братьев, зато было заинтересова-

Семья Даниила Кузьмича Глухова, 1930 г. Слева направо. 
Стоят: Анна, Григорий, Мария. Нижний ряд: Даниил Кузьмич, 
Елизавета, Евгения Дмитриевна, Людмила, Алексей
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но отправить ходоков в новые земли, разузнать о возможностях 
переселения. Вот такими добровольными разведчиками и стали 
Глуховы — Даниил с молодой женой и новорожденной дочкой 
Наташей да братец-подросток Яша. «Не пропадем, Сибирь тоже 
русская земля!» Плотник, слесарь, грамотей — таков был гордый 
Даниил. Страшно и весело было катить в грохочущем поезде по 
всей России, по Великому Сибирскому пути!

Объявление Русско-японской войны 2 февраля 1904 г. заста-
ло Глуховых на станции Иннокентьевская, в семи верстах от Ир-
кутска, здесь пришлось остановиться. Станция была буквально 
забита воинскими эшелонами, ожидавшими отправки на театр 
военных действий, а войска все подходили и подходили. Всякое 
перемещение гражданских лиц за Байкал категорически запре-
щено. О крестьянском хозяйстве речи, видимо, и не возникало — 
столько работы для умелого, мастерового человека в пролетар-
ском, железнодорожном поселке. 

Прибытие деда Даниила в Иннокентьевскую стало для меня 
свершившимся фактом благодаря простому, но, как оказалось, 
удивительному документу, обнаруженному в Архиве ЗАГС Иркутской 
области, — справке о регистрации его смерти в апреле 1941 г. Там 
есть графа, которая в других подобных справках мне не встре-
чалась: «с 1904 года жил в месте регистрации: п. Н. Ленино, 3-я 
улица, дом 31» (9). 

Конечно, с 1904 г. Даниил Кузьмич проживал не по этому адре-
су (да и дом 31 построен им самим в 1927 г.). Скорее всего, пер-
вое местожительство было в поселке Иннокентьевском. Соглас-
но исследованиям профессиональных историков, формирование 
Ново-Иннокентьевского выселка (ныне территория Ново-Ленино) 
для гражданского населения началось в 1905 г. До этого времени 
в «Скиту*») около Михаило-Архангельской церкви в землянках, 
времянках, сколоченных из подручных материалов — и перио-
дически сносимых по решению полицейских чинов, — проживал, 
как пишут историки, «весьма сомнительный», почти деклассиро-
ванный элемент. Был ли Даниил Кузьмич среди этих людей? Я 
думаю, вряд ли. Вероятно, его семья обитала в одном из углов, 
сдаваемых во множестве в поселке Иннокентьевском.

* Скит — небольшое, весьма аскетичное поселение отшельников-монахов мо-
настыря, в нашем случае — Вознесенского, который находился прежде на терри-
тории поселка Жилкино.
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Однако жизнь семьи оказалась трудной. При быстром росте 
цен на продукты и товары, при отсутствии собственного дома 
и подворья симбирское село Собачонки казалось залогом ста-
бильности. И Даниил Кузьмич принял решение вернуться на 
родину. Оставив могилку маленькой Наташи, семья возврати-
лась с сыном Алексеем, который родился в Иннокентьевке в 
1906 г. (10). 

В России Даниил Кузьмич подряжался строить дома, но выпол-
нял не простую «черную» работу, а служил у хозяев приказчиком, 
по-современному «прорабом», в артели строителей. Порой он ре-
монтировал сельскохозяйственные машины, которые появились в 
некоторых барских усадьбах. Своего куска земли он по-прежнему 
не имел.

В 1908 г. родилась дочь Анна; вскоре Даниил Кузьмич с бра-
том Яковом вновь отправились на заработки в Сибирь. 19-летний 
Яков устроился кочегаром паровоза на станции Иннокентьевская 
(11), а Даниил Кузьмич — слесарем в паровозное депо Слюдянка. 
Евгения Дмитриевна с детьми осталась в Собачонках. Отец из-
редка появлялся в родном селе, привозил заработанные деньги, а 
когда вновь уезжал, соседки судачили: «Еня-то опять с животом!» 
В то время многочисленные детки были образом жизни русской 
православной семьи, несмотря ни на уровень достатка, ни на «по-
литические» события в стране. Но если в отсутствие отца нечем 
было кормить ребятишек, приходилось матери с котомкой идти по 
деревням и Христа ради просить хлебушек.

В январе 1910 г. в Собачонках родился второй сын Даниила 
Кузьмича — Гриня, а осенью скоропостижно умерла мать боль-
шого семейства — Прасковья Елисеевна. В этот год ее сыновьям 
было: Даниилу Кузьмичу — 30 лет, только что женившемуся за-
пасному фейерверкеру Ивану — 25, Якову — 20, Андрею — 17, Ни-
колаю — 14, дочерям Пашеньке — 11 и Тане — всего 7 лет (12). 

Неожиданной «иллюстрацией» к этому событию послужил 
старый снимок на паспарту, сохранившийся у одной из правнучек. 
Изображенных людей Ирина не знала. Достоверно было лишь то, 
что девочка в клетчатом платке — ее бабушка Татьяна Кузьми-
нична.

Эта потрясающая фотография запечатлела похороны. Во гро-
бе — «домовине», как говорили в деревне, — очень худая и, ка-
жется, пожилая женщина, обряженная в белую рубаху и белый 
головной платок, ниже скрещенных рук накрытая темной тканью. 
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Вообще, я храню копию этой фотографии закрытою наполовину. 
Страшно и грустно — Господи, упокой с миром души моих родных. 
Знать — значит помнить! Знайте и помните, как узнаю, знаю — и 
помню я.

Кто же вы, так напряженно, без тени улыбки, глядящие на 
нас из далекого прошлого, с полуистершейся фотографии? Ка-
кой путь в пространстве и времени проделал этот лист? На дне 
сундука, фанерного чемоданчика, завернутые в чистую тряпочку 
или домотканое полотенце следовали с моими родными из отчих 
дорогих мест в Сибирь образа из родительского дома и образы, 
запечатленные заезжим фотографом. Что было ценнее этого в 
новых, необжитых местах?!

Итак, о фотографии... Тетя Тая, дочь Прасковьи Кузьминичны, 
придя ко мне перед Пасхой, в апреле 2004 г., глядя на это фото, 
никого сначала не узнала. Но когда я начала рассказывать о своих 
предположениях, стала как будто из каких-то глубоких, забытых 
уголков памяти «доставать» фрагменты давних историй. То, что 
она рассказала, ниточками-связочками соединяло разрозненные 
и непонятные мне эпизоды.

Тетя Паша рассказывала, что мать ее («две у нас Паши было —  
я и мама») Парасковия умерла скоропостижно, копая поздно 
осенью картошку и простудившись. Пашеньке было лет 7–8, 
Коле (Николаю Кузьмичу) — 14 лет. Вот так я определила год 
смерти Прасковьи Елисеевны Глуховой — 1908-й. Как выясни-
лось по пришедшим позднее выпискам из метрической книги 
церкви села Собачонки, ошиблась я всего на два года — это был 
1910-й г. (13).

А это фото? Неспроста дети стоят у самого гроба — это по-
хороны их матери. Девочка в темном платке — Пашенька (скорб-
ные бровки домиком), девочка в клетчатом платке — Таня, между 
ними — темноволосый мальчик с высокими, как бы чувашскими, 
скулами, это Коля. За Таней — крупный мужчина в темной рубахе, 
лица его невозможно различить. Это глава семейства — Кузьма 
Степанович. Рядом с ним молодой мужчина, в его чертах я уга-
дываю своего деда Даниила Кузьмича. Сзади крепкий дом с кра-
сивыми белыми резными наличниками на высоких окнах. Может 
быть, это наше родовое гнездо...

По крестьянскому обычаю без хозяйки в доме невозможно, 
и Кузьма Степанович через год женился на крестьянской вдове 
из соседнего села Кочкуши — Наталье Савельевне Школьниковой 

́

́ ́
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(14). Можно предположить, какие отношения сложились в семье, 
если в 1912 г. вновь приехавший на родину Даниил Кузьмич на 
правах старшего собирает в отъезд не только своих ребятишек и 
жену, но и всех своих братьев. Теперь их путь лежит на строя-
щуюся Амурскую железную дорогу. Девочки остались с отцом и 
мачехой.

Прасковья Кузьминична рассказывала, как девочкой горько 
плакала, увидев бредущую нищенку с дочерью: «Даже у бедной 
девочки есть мама, а у меня нет». Едва ей исполнилось 16 лет, 
отец сказал: «Пашенька, я тебя просватал». — «Тятенька, я не 
хочу!» Пришлось перебираться в чужую богатую семью, в сосед-
нее село Апраксино (15).

Еще на одной старой, совершенно никак не подписанной фо-
тографии — две супружеские пары. Одна из женщин — Праско-
вья Кузьминична, ее можно узнать по характерному «тяжелому» 
взгляду из-под бровей с низко опущенными внешними кончика-
ми. Эту линию бровей повторяет плотно сжатый рот. За Пашень-
кой, одетой в нарядное по-деревенски платье, положив руку ей 
на плечо, стоит молодой человек со светло-русыми — буквально 

Семейное фото Глуховых. Похороны маленького сына 
Ламзовых. 1931 или 1932 г. Фрагмент. Слева направо. 
Верхний ряд, дети: Галина Яковлевна, Петр Иванович Алексеев, 
Людмила Даниловна, (?), Елизавета Даниловна, (?).
Средний ряд: Андрей Кузьмич, Прасковья Кузьминична, 
Николай Кузьмич, (?), Клавдия Григорьевна Галактионова 
(сестра жены Ивана Кузьмича — Агафьи Григорьевны).
Нижний ряд: Ульяна Ивановна (жена Якова Кузьмича), 
мать Ивана Егоровича Ламзова, Татьяна Кузьминична 
и Иван Егорович Ламзовы, девочка — Мария
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золотыми волосами из-под барашковой шапки пирожком. Он в 
большом меховом пальто или тулупе. Его никто не знает, а это (с 
огромной уверенностью могу утверждать!) — первый муж Прасковьи 
Кузьминичны, Иван Семенович Алексеев. «Не помню я отца — мне 
было три года, когда он умер», — так сказал мне их сын Петр 
Иванович.

Старшие братья обосновались на станции Ерофей Павлович, 
названной в честь землепроходца Хабарова (16). Андрей стал ра-
ботать кочегаром на паровозе, однако через два года и он был 
призван в царскую армию. Он попал на Балтийский флот — ма-
тросом на военный корабль «Кобчик». 

Империалистическая война 1914 г. застала Якова в Москве, 
Андрея — в Кронштадте, а новобранца брата Николая — на гер-
манском фронте, под Могилёвом. Молодого солдата ранило в 
одном из первых боев, в санитарном поезде он был отправлен 
в глубокий тыл — даже не на Урал, а гораздо дальше, в Сибирь, 
на станцию Иннокентьевская! В большом больничном комплексе, 
в хирургическом корпусе Николай Кузьмич находился на излече-
нии, а после выздоровления стал работать кочегаром в паровоз-
ном депо.

В это время, с 1913 г., здесь жила (добравшись путем, прото-
ренным Даниилом Кузьмичом) семья второго брата — Ивана Кузь-
мича, который на железной дороге служил младшим кондуктором 
(17). Его жена Аганя была одной из сестер Новиковых — одно-
сельчан из Собачонок. Земляки обосновались в угловой усадьбе 
на 2-й улице в Ново-Иннокентьевском выселке. В выстроенном на 
скорую руку сарае или бараке размещалось три семьи с много-
численными детьми.

К сожалению, семейные предания не донесли до нынешних 
времен сообщения о том, как устояли Глуховы под натиском «вих-
рей враждебных» Октябрьской революции в России и в Сибири. 
Рассказывали, что Даниил Кузьмич, переезжая по железной до-
роге под видом строительного подрядчика, выполнял секретные 
поручения большевиков. 

Более известна судьба Якова Кузьмича (18). Он, 27 лет от 
роду, ни много ни мало оказался в центре революционных собы-
тий в Москве. Солдаты Кремлевского арсенала под руководством 
стачечного комитета, членом которого был и Яков Глухов, аре-
стовали офицеров. Когда в жестоком бою юнкера вновь овладе-
ли арсеналом, стачком поставили к стене Кремля и расстреляли. 
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Чудом уцелевшего, раненого Якова Кузьмича в бессознательном 
состоянии вместе с расстрелянными бросили в грузовик и отвез-
ли на кладбище в общую могилу. Когда разгружали, он пришел 
в себя и застонал. Среди юнкеров оказался «сочувствующий» и 
убедил остальных сдать его в больницу. После госпиталя в 1918 г. 
Яков Кузьмич на родину не вернулся, а уехал к родным на стан-
цию Иннокентьевская.

После демобилизации только Андрей Кузьмич возвратился в 
родное село, начал крестьянствовать вместе с отцом. Но в 1918 г. 
был взят в Красную Армию, участвовал в боях на Западном фрон-
те под Псковом и Нарвой против Юденича. Через четыре года 
уже 29-летним человеком, наверняка уставшим от войны, Андрей 
добрался наконец до Собачонок. Заросший сад, запущенное хозяй-
ство — вот что осталось после смерти Кузьмы Степановича в 1919 г.  
Надо полагать, немало сил, любви и крестьянского труда было 
вновь вложено в возрождение великолепного сада. И тут — кол-
лективизация, колхозы! Андрей Кузьмич сдал хозяйство в коммуну 
и в 1927 г. с женою Прасковьей Васильевной и двумя дочерьми — 
Анной и Ноной, отправился в пролетарскую Иннокентьевку.

Немного раньше, в начале 1920-х гг., из Ардатовского уезда 
Симбирской губернии сюда же прибыла семья Ивана Егоровича 
Ламзова — замужем за ним была младшая сестра Глуховых Та-
тьяна Кузьминична. В 1924 г., уже на станции Иннокентьевская, у 
них родилась дочь Мария. 

Что заставило семьи Глуховых покинуть родные места — им-
периалистическая война, установление советской власти, кол-
лективизация, безземелье, недород, голод — это и еще что-то, 
но к середине 1920-х гг. в Иннокентьевку, шумную станцию на 
Великом Сибирском железнодорожном пути, собрались они все. 
Последних — сестру Прасковью (в замужестве Алексееву), остав-
шуюся молодою вдовою, и двух ее сыновей — привез от раскула-
ченного тестя из Апраксино в 1931 г. брат Николай Кузьмич. 

Двое из братьев взяли в жены коренных сибирячек: Яков Кузь-
мич женился в 1921 г. на крестьянской дочери Ульяне Ивановне 
Палагиной из села Тайтурка Усольского района, а Николай Кузь-
мич в 1927 г. — на дочери иркутского почтового ямщика Елизаве-
те Ильиничне Шлюндиной. Николаю было 30 лет, а Лизе — еще 
не исполнилось 18.
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Начали строиться, благо участки в Ново-Иннокентьевском вы-
делялись большие, рождались и подрастали дети — так набирала 
силу «глуховская родова» на иркутской земле.

Мужчины работали на железной дороге: Иван Кузьмич — в 
кондуктόрском резерве, зять Иван Ламзов, братья Николай Кузьмич 
и Андрей Кузьмич (его звали «дядя Óндря») — машинистами паро-
возов.

В начале 1930-х гг. начальник Иннокентьевского депо обра-
тился с письмом к дочери машиниста Ламзова: «Уважаемая Ма-
руся! В нашей беседе, имевшей место в школе 29 ноября, Вы мне 
обещали заставить Вашего папу работать без аварий и наруше-
ний, а я в свою очередь обещал при этом условии премировать 
Вас лыжами, но Вы свое слово не сдержали, и Ваш папа 7 декабря 
сделал обрыв поезда № 814, за что ему объявлен строгий выго-
вор». Этот интересный факт, связанный с жизнью семьи Глухо-

Семья Глуховых в саду родного дома, около 1949 г. 
Слева направо. Стоят: Арнольд Алексеевич с Михаилом 

(сыном Людмилы Даниловны), Леокадия Людвиговна 
(жена Алексея Даниловича), Виктор Григорьевич, Ульяна 

Прокопьевна (жена Григория Даниловича), Елизавета 
Даниловна, Владимир Алексеевич. Нижний ряд: 

Борис Григорьевич, Юрий Алексеевич, бабушка Евгения 
Дмитриевна, Нэлли Григорьевна, Людмила Даниловна
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вых, приведен в книжке, посвященной 100-летию Транссибирской 
магистрали (19).

Яков Кузьмич, благодаря своему боевому революционному про-
шлому и, конечно, личным качествам, имел большой авторитет: в 
конце 1920-х гг. был мастером железнодорожного ФЗУ на станции 
Иннокентьевская (20), в 1931 г. организовывал ФЗУ на станции Слю-
дянка, в 1933 г. направлен начальником паровозного депо Зима. Как 
многие преданные большевики, в 1937 г. был арестован органами 
НКВД, содержался под стражей почти два года (21). Старики рас-
сказывали, что он смело крикнул следователю на допросе: «Царь в 
Кремле меня не расстрелял — добьете вы!» Несмотря на пытки, не 
подписал ни одного документа, не замарал своего имени. За недо-
казанностью преступления его все-таки выпустили, в 1940-х гг. он 
работал в локомотивном депо Иркутск-II начальником цеха подъе-
мочного ремонта, кузницы — до 65 лет, до выхода на пенсию.

Семья Глуховых у ворот родного дома, начало 1950-х гг. 
Справа налево. Сергей Иванович Уляшин (муж Елизаветы 
Даниловны), Нэлли Григорьевна, бабушка Евгения Дмитриев-
на, Ульяна Прокопьевна (жена Григория Даниловича), Михаил 
(сын Людмилы Даниловны), Людмила Даниловна
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Во второй раз, уже на постоянное жительство, Даниил Кузьмич 
вместе с многочисленным своим семейством приехал на станцию 
Иннокентьевская в 1923 г. Рассказывали, что в Амурской области 
климат с морозными бесснежными зимами и жаркими засушли-
выми летами не позволял развести огород — необходимейшее 
подспорье для любой русской семьи. Это явилось еще одной при-
чиной очередного переезда. Временно поселились у брата Ивана 
Кузьмича на 2-й улице. Через год родилась последняя дочь — 13-й 
ребенок — Елизавета. Но до взрослого возраста дожили только 
шестеро: родившийся в Иркутске Алексей (1906), Анна (1908) и 
Григорий (1910) — они родились в селе Собачонки (22), две до-
чери, которые родились в Амурской области, — Мария (родилась 
в 1914 г. на ст. Ерофей Павлович) и Людмила (родилась в 1922 г. 
на ст. Кагановичи), а также Елизавета (1924).

Старший сын, 18-летний Леня, пошел учиться в Иннокентьев-
скую школу ФЗУ на Воинской площадке, где преподавал его дядя 
Яков Кузьмич.

Надо было строить свой дом, участок для него был отведен 
на 3-й улице (ныне ул. Пржевальского, а ранее — Урицкого). Под 
усадьбой Даниила Кузьмича числилось 1 311 кв. м земли.

В 1927 г. наконец был построен просторный дом, который стал 
на многие десятки лет нашим родным теплым гнездом — для нас, 
детей и внуков-правнуков, для зятей-невесток, для сватов, для всех 
близких и дальних родственников, для нянюшек-приживалок, для 
друзей-студентов, для деревенских переселенцев, которым в горо-
де пока негде было жить. (Кстати, дом наш родительский, хоть и 
значительно перестроенный, и этот участок сохранились до сих пор. 
Именно в его паспорте технической инвентаризации я обнаружила 
заявление от 15 марта 1934 г., собственноручно написанное дедом 
Даниилом Кузьмичом, о постройке им самим этого самого дома пло-
щадью 60,5 кв. м.) Надворные постройки, садик 63 кв. м, огород  
1 гектар, колодец глубиной 15 м. В память о своей далекой родине 
Даниил Кузьмич высадил много сибирских яблонь, кустарников, лю-
бил работать и отдыхать на скамеечке в собственном саду.

В столовой стоял длинный стол, который по-деревенски ско-
блили ножами (а позднее — застилали цветной клеенкой), вдоль 
него к обеду ставили лавки, на них садилось до 18 человек. Баба 
Еня вставала рано утром, когда все еще спали, растапливала рус-
скую печь, ставила самовар, спокойно пила чай в одиночестве — и 
начинался ее «рабочий день»! Рассказывали, как, закружившись 
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в дневных заботах, не могла пообедать и, схватив мелкую картош-
ку, сваренную «в мундире» для скота, побежала на поле, чистя ее 
на ходу. Внучата, не меньше пяти-шести человечков, подскочили, 
прося: «Баба, баба, картошечки!» И она, рассовывая им по рукам, 
говорила: «Нате, нате, ешьте, миленькие!»

Наконец-то укладываясь вечером, молилась: «Слава Тебе, Го-
споди!» И тут внучата доставали ее, лезли под бока: «Баба, баба, 
сказочку!» Баба Еня начинала песенку: «Шла лиса по лесу, нашла 
лиса грамотку, в грамотке написано... х-х-х...» — и засыпала. Ре-
бятишки ее тормошили: «Баба, баба, что написано?!» Она вздра-
гивала: «А, что? Да! Шла лиса по лесу, нашла лиса грамотку, в 
грамотке написано... х-х-х...» — и опять засыпала. Так они и не 
узнали страшную тайну лесного приказа.

Даниил Кузьмич работал машинистом котла паровой электро-
станции в депо, которая снабжала электричеством всю станцию и 
поселок до 1930-х гг., пока не была пущена ТЭЦ на строящемся авиа-
заводе. У него было заболевание легких, и ему была дана группа ин-
валидности. Он стал сапожничать на дому, шил мягкие унты (у нас их 
называли «унтишки-унтеренчо») — и тем ремеслом кормил семью.

Семья Уляшиных: Елизавета Даниловна (урожденная 
Глухова) и Сергей Иванович с дочерью Наташей (автор 
статьи), 1954 г.
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Хочется отдельно сказать, как 
обращались друг к другу: Даня, 
Еня, Леня (дядя Алексей Данило-
вич), Гриня (дядя Григорий Дани-
лович), Маня (тетя Мария Данилов-
на), Лизанька (моя мама), Таечка 
(дочь Прасковьи Кузьминичны), 
Степочка (сын Николая Кузьмича) 
— эти ласковые имена были в ходу 
до глубокой старости. 

Когда дед Даниил начал са-
пожничать, развелись мыши. 
Бабушка говорила ему: «Даня, 
мыши замучили!» А он отвечал 
(наверное, вспоминая голодные 
годы): «Что ж, Еня, хорошо — и 
мышам есть что есть!»

Трудная и неспокойная досталась бабе Ене судьба: бесконеч-
ные переезды с ребятишками мал мала меньше по воле своенрав-
ного мужа, чужие углы, где своего имущества — только сундук 
из родного дома, долгие месяцы ожидания отца семейства с за-
работков.

Но если дед Даниил, как говорили, отличался крутым харак-
тером, то баба Еня была (я и сама это помню!) сама ласковость, 
доброта, мягкость, трудолюбие — и великое долготерпение. Была 
она человеком глубоковерующим (среди атеистов, активистов, 
коммунистов и комсомольцев — и мужниных братьев, и собствен-
ных детей). Говорила: «Работать никогда не грех, грех — сплет-
ничать». Увидев на улице нищенку, татарку, цыганку, старуху — 
зазывала в дом, поила чаем с шаньгами, а для многочисленных 
внучат в кармане чистенького фартучка — всегда конфетка или 
редкая тогда мандаринка. На Пасху стряпала необыкновенные 
куличи — и каждому-каждому члену семьи доставались они со-
ответственно его возрасту, а мне, как младшей внучке, самый 
маленький! Втайне от всех, и моих родителей тоже, младенцем 
крестила меня в нашей Михаило-Архангельской церкви — и этот 
крестик до сих пор со мной. 

За несколько месяцев до начала Отечественной войны в воз-
расте 61 года умер Даниил Кузьмич, через три года умерла неза-
мужняя дочь Анна.

Евгения Дмитриевна 
Глухова (урожденная 

Спиренкова), около 1958 г.
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Очень мало известно о тете Нюре. Окончив фельдшерскую 
школу, она в 1930-х гг. выезжала на ликвидацию эпидемии холе-
ры в Ташкент. В семье сохранилось только две ее фотографии. 
На одной из них (той, где тетя Нюра постарше) — красивая, с 
удлиненным овалом лица, со светло-серыми глуховскими глаза-
ми строгая молодая женщина. Густые темные волосы, схвачен-
ные сзади изящным бантом, затейливыми локонами спускаются 
на высокий лоб и виски. Рассказывали, что она была горда и са-
молюбива, обладала сильным независимым характером. Может, 
из-за этой похожести не ладила с отцом. С большим трудом я 
разыскала карточку регистрации ее смерти в областном архиве 
ЗАГС (23). Скупые строчки сообщают, что Анна Даниловна Глухо-
ва, медсестра Ленинского здравпункта, умерла 9 ноября 1943 г. в 
Маратовской больнице от туберкулеза легких...

Трудные годы войны и первые послевоенные вся многочис-
ленная семья обитала в ставшем тесным родном гнезде. Потом 
взрослые дети стали разъезжаться — Алексей для своей семьи 
выстроил дом на 5-й улице (Севастопольской); Мария еще в конце 
1930-х гг. вышла замуж за Ивана Кондратьевича Скрыля, земляка 

У дедовского дома. Внуки Даниила Кузьмича Глухова — 
Наталия Пономарёва (урожденная Уляшина) и Николай Глухов, 
2006 г.
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из поселка Иркутск-II, нача-
лась ее карьера жены воен-
ного; Людмила закончила 
сельхозинститут и, позна-
комившись в эвакогоспита-
ле с обгоревшим танкистом 
Константином Воскобойни-
ковым, уже замужнею уеха-
ла с ним в город Куйбышев; 
Лизанька вышла замуж за 
железнодорожного техника 
Сергея Уляшина — им дали 
комнату в казенном доме, и 
только Григорий со своей 
семьей остался в родном 
доме.

Но тепло нашего ро-
дительского дома по-
прежнему хранила любимая 
бабушка Еня, утихомири-
вая, как могла, семейные 
ссоры, утешая обиженных, 
радуясь успехам, ободряя 
ласковым словом в трудную минуту — ее любви и заботы хватало 
на всех. Уж не было деда Даниила, но его трудный, своенравный 
характер, без оглядки ломающий и преграды, и близких людей, 
узнавала она и в детях, и в некоторых подрастающих внуках. И 
мы, ныне живущие потомки деда Даниила и бабы Ени, отмечаем 
с тревогой этот «огонь» и с радостью и надеждой эту «тишайшую 
воду», оставленные нам в наследство. 

Моя мама, Елизавета Даниловна, оберегала меня от отрица-
тельных эмоций — она навсегда запомнила мою детскую истери-
ку, случившуюся на похоронах любимой бабы Ени. Поэтому на 
такие события, где собиралась вся глуховская родня, они с папой 
ходили без меня. После смерти мамы провожать в последний путь 
близких людей стала ходить с папой я. Это было в 1990 г.

Потрясло меня до глубины души то, что все собравшиеся 
люди хорошо меня знали, знали, как я живу, какой у меня муж, 
какие дети, где я работаю — я же не знала никого! Из стари-
ков я наиболее близко общалась с дядей Петей Алексеевым, 

Анна Даниловна Глухова. 
1930-е гг.
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сыном Прасковьи Кузьминичны. Первый разговор с ним поло-
жил начало родословной схемы. 1920 года рождения, с 1931 г.  
безвыездно проживший все эти годы на станции Иркутск-II, 
обладающий поразительной памятью, Петр Иванович стал для 
меня сущей находкой. Благодаря ему я стала разбираться в хи-
тросплетениях нашего родословного дерева, нашла на нем и 
свое место.

Родословное дерево Уляшиных первоначально я составляла 
со слов отца моего Сергея Ивановича Уляшина и его племянника 
Валентина Павловича Уляшина, учителя географии Чамзинской 
средней школы. Он прислал мне карту и «Топонимический сло-
варь Мордовской АССР», вырезки из местных газет; всегда под 
рукой энциклопедический словарь, пособия по отечественной 
истории. Позднее ценнейший материал по моему заказу был при-
слан из Государственного архива Республики Мордовия. Выписки 
не только из метрических книг приходских церквей, но и из реви-
зий 1782–1858 гг. (4 – 10-я) дали возможность установить даты 
жизни предков начиная с 1720-х гг.

И все же, почему главной линией своих исследований я избра-
ла родословие Глуховых, несмотря на то что по генеалогическим 
канонам я принадлежу к роду Уляшиных? Сердце велит мне оста-
вить память о тех, кого я знала, с которыми жила рядом, которых 
любила и люблю. Но поиск продолжается, много открытий есть и, 
надеюсь, будет еще.

...Живем мы в Ново-Ленино рядом с родовым домом, который 
в 1927 г. построил мой дед Даниил Кузьмич Глухов. И стучит ино-
гда на моей кухне ручная швейная машинка «Зингер», которую 
он купил бабе Ене в 1906 г. на Иннокентьевке. Та самая, которая 
всегда и всюду была в их семье — и в Собачонках, и на станции 
Ерофей Павлович, и в Амурской области. Та самая, которую по-
дарила Евгения Дмитриевна на свадьбу своей последней дочери 
Лизаньке — моей маме…
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Рената Леонидовна Яковец, 
краевед, почетный гражданин

г. Слюдянка, Иркутская область

В конце 1980-х гг., в бытность пред-
седателем Слюдянского районного 

общества «Мемориал», мне довелось раз-
ыскать скупые сведения о слюдянцах, под-
вергшихся репрессиям в 1937–1938 гг. в свя-
зи с тотально-маниакальной «прочисткой» 
населения СССР на основании статьи 58 и 
других политических статей того времени.

Слюдянский «Мемориал» собирал сведе-
ния о репрессированных слюдянцах вначале 
с трудом, так как люди были накрепко приу-
чены «не болтать», молчать, соблюдать под-
писку о неразглашении. То, что мы узнавали, 
сразу печатали в газете. И люди перестали 
молчать, они поверили нам. Нас букваль-
но захлестнул поток горестных стенаний, 
открылись страшные изуверские тайны за-
стенков и камер ЧК и НКВД. Мы продолжали 
печатать в газетах и составлять скорбные 
списки репрессированных — живых и мерт-
вых. Их накопилось две книги, около 500 че-
ловек. Об одних рассказывали родственники 
и знакомые, другим самим удалось уцелеть, 
третьи остались безвестными.

Возмещение материальных убытков по-
страдавшим от репрессий взяло на себя го-
сударство. Ряды оставшихся в живых бывших 

РОДОСЛОВИЕ КАЛУСОВСКИХ 
ИЗ МОГИЛЁВА*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2005. № 2 
(25). С. 18–37. Для настоящего издания статья исправ-
лена и дополнена.
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репрессированных быстро редели — их жизненный путь заканчи-
вался вместе с XX в. Затем «пострадавшими от репрессий» были 
признаны дети репрессированных, сами ставшие сегодня пенсио-
нерами.

Наш «Мемориал» как бы закончил свою работу, а под давле-
нием налоговых органов и самораспустился. Две книги с именами 
репрессированных слюдянцев остались у меня, а еще архив пере-
писки, письма, документы, фотографии.

Но вот с началом XXI в. внуки и правнуки пострадавших стали 
интересоваться и задавать вопросы: что это было и как это было? 
Школьники старших классов стали писать рефераты о периоде 
репрессий. Они обращались ко мне как к человеку, у которого 
можно было получить какие-либо сведения о репрессиях в Слю-
дянке и Иркутске. И тогда снова заработал архив «мертвых» до 
той поры материалов.

Мне самой стало интересно: что же это за люди жили в Слю-
дянке до репрессий? Чем занимались, чем интересовались? Кто 
они?

О Калусовских у меня было порядочно сведений, вернее, о 
Георгии Калусовском, репрессированном и расстрелянном в 1937 г.: 
были письма его жены Надежды Романовны, потом была у меня 
встреча с его дочерьми Галиной Георгиевной и Евгенией Георги-
евной.

Бывая в Иркутске, я часто заходила к Евгении Георгиевне в 
поликлинику — она тогда работала в центральной детской поли-
клинике врачом. И мы с ней много разговаривали на общую для 
нас тему — о репрессиях. Постепенно я узнавала о Калусовских 
все больше. И наконец у меня накопилось материалов столько, 
что грех было бы держать их под спудом в архиве. Тем более что 
отец Георгия — Владислав Михайлович Калусовский — был чело-
веком непростой, интересной судьбы.

Был он из потомственных дворян древнего польского рода, 
а работал машинистом пассажирских поездов. Я буквально тор-
мошила Евгению Георгиевну расспросами, «вытряхивая» из нее 
сведения, а она писала своему двоюродному брату Владиславу 
Эдуардовичу Калусовскому в Хабаровск, «вытряхивая» сведения 
у него. Много «кое-чего» нашлось у него. Документы, воспомина-
ния, фотографии.

И вот «родословие Калусовских» — девять колен! — состав-
ленное мною, выправленное Евгенией Георгиевной, готово. Ско-
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пированы важнейшие документы, письма, фотографии. Наш кол-
лективный труд завершен и представляется на суд читателей.

***
Чтобы начать наше повествование, перенесемся во времени — 

в начало XX в., а в пространстве — в губернский город Могилёв, 
что расположен по обоим берегам Днепра и его притока Дубро-
венки и имеет пристань.

По переписи жителей 1897 г., пишется в Энциклопедическом 
словаре «Бр. Гранатъ и К°», в нем 43 119 жителей. Могилёв «стал 
расти после проведения через него железной дороги, соединив-
шей Петроград с Киевом (1903 г.)». Чем занят город? «Торговля 
кожей, салом, медом, воском, поташем и хлебом; развито огород-
ничество, садоводство, рыболовство». Из истории: «...в 1772 г. при-
соединен к России; с 1778 г. — главный город наместничества; 
в 1797–1802 гг. — уездный город Витебской губ., с 1802 г. — гу-
бернский город...»

Теперь немного о землевладении в Могилёвском уезде (из 
того же Энциклопедического словаря): «Главное занятие населе-
ния — земледелие; из кустарных промыслов развито производство 
колес... [Земли на 1913 г.] в частной собственности было 59,1 %, 
в том числе 108 597 десятин принадлежало дворянам (261,1 де-
сятины на 1 владение), 17 783 десятины крестьянам (33,2 деся-
тины на 1 владение), 7 747 десятин мещанам (14,2 десятины на 
1 владение). Церкви, государству и учреждениям принадлежало 
7,5 %» (4).

Теперь мы познакомились с раскладом жизнеобеспечения жи-
телей Могилёва в начале XX в.

Приведем выписку из газеты «Санкт-Петербургские сенатские 
ведомости» № 103 за 1866 г.:

«На подлинном Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА рукою написано: „Быть по сему”. 

В С.-Петербурге 15 ноября 1866 года. Мнение Государствен-
ного Совета

Государственный Совет, в Департаменте Гражданских и Ду-
ховных Дел, по рассмотрении определения Правительствующего 
Сената, Департамента герольдии о дворянстве рода Калусовских, 
приняв на вид, что предки сего рода владели в трех поколени-
ях дворянским, крестьянами населенным, имением, признал, что 
представленные вместе с метрическими актами, от ищущих ныне 
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дворянства доказательства 
о том соответствуют Св. Зак. 
1857 г. Т. IX, Зак. Сост. ст. 
54, 60 и 65. Вследствие сего 
и на основании Высочайше-
го повеления, распублико-
ванного при указах Сената 
23 сентября 1864 года, Госу-
дарственный Совет мнением 
положил: купца 2-й гильдии 
Адама Юрьева Калусовско-
го с сыновьями: Иосифом-
Ефимом (двух имен), Михаи-
лом, Владиславом-Мартином 
(двух имен), Антоном и 
Станиславом-Иваном (двух 
имен), согласно с постанов-
лением Сената, возвесть в 
первобытное предков их дворянское достоинство, внеся род сей 
в первую часть дворянской родословной книги.

Подписал: Председатель Государственного Совета КОНСТАН-
ТИН» (3).

Итак, до восстановления в дворянском достоинстве Адам 
Юрьевич («Егора сын») был купцом 2-й гильдии и имел пяте-
рых сыновей: Иосифа-Ефима, Владислава-Мартина, Антона, 
Станислава-Ивана и Михаила.

Из документов мы узнаем, что родился Адам Юрьевич 2 мая 
1797 г., что отец его — Юрий-Егор, а дед — Яков Казимиров, пра-
дед — Казимир Калусовские; и все они поляки, дворяне, ранее 
владевшие имением, населенным крестьянами-хлебопашцами, 
вероятно крепостными. Отмена крепостного права расстроила со-
стояние многих дворянских имений, лишив владельцев зависимой 
рабочей силы. Расстроены были дела и у Калусовских, и они были 
вынуждены искать себе обеспечение жизни на другом поприще, в 
частности в коммерции.

Нам ничего не известно о сыновьях Адама Калусовского, кро-
ме сведений о сыне Михаиле Адамовиче и его потомстве. Михаил 
Адамович уже пишется потомственным дворянином. Родился он 
в Могилёве в 1847 г., женился на Марии Петровне Глажевской. О 
нем сведения мы приведем из документа, именуемого «Список о 

Михаил Адамович Калусовский 
(1847–1908). Могилёв
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семействе потомственного дворянина Михаила Адамовича Калус-
совского. Составлен января 1896 года»:

«Потомственный дворянин Михаил, Адама сын, Егора внук, 
Якова Казимирова правнук Калуссовский, исповедания римско-
католического, воспитание получил в Могилевской губернской 
гимназии, на частной службе состоит по устройству сельскохозяй-
ственной и кустарно-промышленной выставки в гор. губ. Могилев. 
Его жена Мария Петровна, урожденная Глажевская, исповедания 
римско-католического.

Их дети:
Сыновья: Владислав 24 лет,
Эдуард 13 лет.
Дочери: Виктория 26 лет,
Розалия 22 лет,
Елеонора 20 лет,
Альбина 18 лет
и Антонина 14 лет».
Самому Михаилу Адамовичу на день заполнения сведений 

было 49 лет, жене — 47 лет. Семья, как видим, большая, а корми-
лец один, состоит на службе в сфере менеджмента, как сказали 
бы сегодня. Пять дочерей и всего два сына, один из которых во-
обще еще ребенок. Судя по прекрасным фотографиям Михаила и 
Марии Калусовских, это люди благородные, энергичные и между 
собой дружные.

Их старший сын Владислав Михайлович окончил железно-
дорожное училище и получил диплом машиниста пассажирских 
поездов первого класса. Мы имеем «метрическую выпись» о 
бракосочетании Владислава Михайловича Калусовского с Вандой-
Станиславою Пассет. 16 июня 1898 г. состоялось их бракосочета-
ние в Могилёвском римско-католическом Успения Пресвятой Девы 
Марии приходском костеле. Настоятель костела ксёндз Зелинский 
предварительно трижды во время литургии огласил прихожан 
о предстоящем бракосочетании на случай выявления обстоя-
тельств, препятствующих совершению брачного церемониала, но 
поскольку таковых не обнаружилось, то брак был благословлен и 
освящен церковью в присутствии родителей и «веры достойных 
свидетелей» Витольда Жуковского и Эдуарда Калусовского. Со 
стороны жениха были отец и мать — Михаил Адамович и Мария 
Петровна Калусовские.
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Со стороны невесты, полное имя которой Ванда-Станислава-
Матильда Пассет, 27 лет, присутствовали отец Иван-Героним 
Пассет (француз) и его жена Мария-Людовика-Жозефина Пассет, 
урожденная Арго (француженка). С этого времени молодая Ка-
лусовская становится Вандой Жеромовной, по русскому обычаю, 
хотя семья создалась польско-французская.

Иван-Героним (Жером) попал в плен к русским во время 
Крымской войны 1853–1856 гг. и остался жить в Могилёве, где 
ему понравилось; он лю-
бил охоту, разбирался в 
оружии и держал ору-
жейный магазин; семья 
была достаточно бо-
гатой. Ванда окончила 
институт благородных 
девиц в Швейцарии, а в 
дальнейшем ее отец до 
конца своей жизни мате-
риально помогал дочери 
и ее семье.

После свадьбы мо-
лодая чета уезжает на 
«стройку века» — на 
строительство Трансси-
ба, куда В.М. Калусов-
ский получает назна-
чение. И уже в Омске 
в ноябре 1899 г. у них 
родилась первая дочь, 
Александра. В 1901 г. 
родился сын Ромуальд-
Витольд. В 1902 г. семья переводится на станцию Хилок — за 
Байкал. В Хилке в этом же году родился сын Эдуард, затем еще 
две дочери — Галина в 1904-м и Ядвига в 1905 г.

И наконец, когда семья окончательно поселилась в Слюдянке 
в собственном доме на улице 1-й Большой (ныне ул. Ленина), в 
1907 г. родился сын Георгий, последний из детей Владислава Ми-
хайловича Калусовского, которому в этом году было 35 лет.

Владислав Михайлович Калусовский был машинистом высоко-
го класса. Он работал в Слюдянском депо. Ему была предоставле-

Михаил Адамович и Мария 
Петровна Калусовские. 

Могилёв, конец XIX в.
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на честь первым открыть сквозное движение поездов по Трансси-
бу, когда участок Иркутск–Слюдянка–Мысовая замкнул великую 
Сибирскую железнодорожную магистраль. Об этом пишет в своем 
письме Евгении Георгиевне внук В.М. Калусовского — Владислав 
Эдуардович Калусовский, также всю жизнь работавший на желез-
ной дороге:

«...Ведь наш дед-дворянин (потомственный дворянин) 
был первоклассным машинистом. Он первым провел желез-
нодорожный состав по Кругобайкальскому участку Иркутск–
Слюдянка–Мысовая. Это был подвиг, подобный гагаринскому, 
а возможно, и превосходящий его (учитывая время его про-
ведения)...».

Хоть эта версия интересная и правдоподобная, но я решила все-
таки в этом удостовериться. Документально не подтвержденный 
факт обречен остаться в истории легендой. Как бы нам ни хотелось 
подтвердить то, что В.М. Калусовский первым провел состав по Кру-
гобайкальской дороге, но для доказательства этого требуется доку-
ментальное подтверждение. И мы обратились за помощью в Центр 
по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области, 
в частности к Н.С. Пономарёвой, человеку, искушенному в работе 

Удостоверение Марии Петровны Калусовской. Могилёв, 1915 г.
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с архивами. Она и 
подсказала нам 
путь, на котором 
мы можем найти 
что-то полезное в 
наших поисках, — 
обратиться в Чи-
тинское отделение 
Забайкальского 
железнодорожно-
го филиала ОАО 
«РЖД», в сектор 
архивов службы 
управления дела-
ми.

И вот пришел 
пакет с документами и письмом, которое было кратким, но содер-
жательным, поэтому приведем его полностью:

«Сектор архивов Забайкальской железной дороги направляет 
в Ваш адрес копии записок из личного дела Калусовского Владис-
лава Михайловича о приеме, перемещении, увольнении за период 
с 1900 по 1920 годы.

Ввиду низких технических возможностей оборудования (не-
которые листы в личном деле написаны карандашом, поэтому 
текст в некоторых местах не разборчив) и большого объема (дело 
на 506 листах) полностью копию личного дела Калусовского В.М. 
сектор архивов предоставить Вам не может. 

В личном деле Калусовского В.М. сведений о подтверждении 
проведения военно-санитарного поезда КБЖД в октябре 1904 
года нет. При этом направляем Вам докладные записки, протоко-
лы, телеграммы различного характера, справки о состоянии здо-
ровья, из которых видны все перемещения и занимаемые долж-
ности на этот период». 

К сожалению, нам придется признать, что первый пассажир-
ский, санитарный или какой-либо другой поезд Владислав Михай-
лович провести вокруг Байкала не мог потому, что он, согласно 
записке в его личном деле, «с 1 августа 1900 года и вплоть до его 
увольнения 21 июня 1906 года состоял в должности помощника 
начальника участка тяги — Хилокского участка Службы тяги», и 

Владислав Михайлович и Ванда 
Жеромовна Калусовские. Могилёв, 1898 г.
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сведений о других перемещениях за эти шесть лет в его личном 
деле не найдено. 

Версия о проведении Калусовским первого поезда не оправ-
дывается по двум причинам: во-первых, в 1904 г. он работал на 
Хилокском участке тяги, а не на Слюдянском или каком-либо дру-
гом участке; во-вторых, работал он в это время (в 1904 г.) не ма-
шинистом, а помощником начальника участка тяги, т. е. вообще 
не водил паровозы.

В числе присланных материалов были весьма любопытные до-
кументы, которые отражают, например, непричастность В.М. Калу-
совского к делам политического характера. Таково свидетельство 
из канцелярии губернатора города Могилёва Д. Багмана о благо-
надежности Калусовского, которое он вез из Могилёвской губер-
нии обратно в Сибирь. Документ официально заверил могилёвский 
нотариус Н.И. Копычевский от 14 апреля 1907 г. за № 831.

Служебное удостоверение Владислава Михайловича 
Калусовского. Слюдянка, 1915 г.
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Что же за «подстра-
ховка» это была? Что про-
исходило в Российском 
государстве, и почему по-
томственный дворянин, по-
рядочный отец семейства 
должен был документально 
доказывать по всей России 
и Сибири, что он ни в чем 
предосудительном замешан 
(и даже замечен!) не был?..

Может, причиной послу-
жили события тех лет.

«Русско-японская война 
1904–1905 гг. принадлежит 
к числу событий, которые 
определили облик XX в. 
Она явилась катализатором 
революционных событий 
1905–1907 гг., значительно 
трансформировавших по-
литическую систему Россий-
ской империи, — пишет Ю. 
Ращупкин в журнале «Земля Иркутская». — Вооруженная борьба 
России и Японии в начале прошлого столетия произошла в ре-
зультате столкновения интересов названных стран в Маньчжурии 
и Корее. Вместе с тем — это результат сложной дипломатической 
интриги, главными участниками которой были США и Великобри-
тания. На Дальнем Востоке завязался узел проблем, развязанный 
лишь в 1945 г.» (2, с. 45).

Основную надежду на успех японцы возлагали не только на 
самурайский меч, но и в не меньшей степени на поддержку того 
огромного количества врагов, которые имелись у России. Японцы 
знали, что их явно или тайно поддерживают в этой борьбе англий-
ские лорды, еврейские банкиры, американские промышленники 
и, самое главное, русские революционеры. Именно на них Япония 
делает основную ставку. Необходимость в революционных вол-
нениях в России стала особенно актуальной для Японии, когда 
война приняла затяжной характер. Вопреки распространенному 
мнению о том, что «царское правительство позорно проиграло 

Эдуард Владиславович 
Калусовский
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войну японцам», для последних, несмотря на успехи, каждый шаг 
кампании давался все тяжелее. 

К концу 1904 г. Япония была на грани экономического и во-
енного истощения, тогда как Россия, наоборот, набирала силы. В 
связи с этим, как пишет С.С. Ольденбург, «внутренние волнения в 
России были необходимы Японии, как воздух».

Революция охватила всю Россию. В этих условиях Николай II 
вновь возвращается к необходимости принятия «чрезвычайных 
мер». Были введены военно-полевые суды.

«Военно-полевому суду передаются дела в тех случаях, когда 
преступление и виновность обвиняемого вполне очевидны…

…военно-полевой суд рассматривает дело устно, при закры-
тых дверях, причем при разборе дела могут присутствовать лишь 
непосредственное начальство подсудимого и те лица, которые 
получат разрешение начальника гарнизона.

Подсудимый не имеет права избирать защитника и должен за-
щищать себя сам. Разбирательство дела должно быть окончено в 
одно заседание и никак не позже, как в двое суток». 

Карательные экспедиции Ранненкампфа и Меллер-
Закомельского чрезвычайными мерами восстановили порядок по 
линии Сибирской железной дороги.

Эдуард Эдуардович и Эмма Самсоновна Калусовские. 
Иркутск, 1963 г.
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Супруги Калусовские решили поехать на родину родителей в 
Могилёв, сказались шестилетняя усталость и бытовая неустроен-
ность, проживание на частных или казенных квартирах. А семья 
образовалась большая: жена, три дочери и два сына.

В начале 1913 г. семья Калусовских вновь возвращается в 
Сибирь. Новое место жительства — Слюдянка, рабочее место — 
депо Байкал.

В мае этого года состоялся 3-й съезд паровозных бригад желез-
нодорожного транспорта Восточной Сибири, делегатом которого 
был избран В.М. Калусовский. Об этом свидетельствует большая 
фотография участников съезда, которая хранится в библиотеке 
Управления ВСЖД. Каждый делегат сфотографирован отдель-
но и помещен в отдельный овал с подписью внизу. Фотоснимок  
В.М. Калусовского помещен в самом центре экспозиции. 

Он все так же добросовестно работал, любил свою работу, 
любил аккуратность и чистоту. На службе его ценили и отмечали 
по достоинству. 

К 1920 г. в семье выросли дети: Александра-Ванда (1899 г. р.) — 
21 год, Ромуальд-Витольд (1901 г. р.) — 19 лет, Эдуард (1902 г. р.) —  
18 лет, Галина (1904 г. р.) — 16 лет, Ядвига (1905 г. р.) — 15 лет, 
Георгий (1907 г. р.) — 13 лет. А время движется неумолимо к ро-
ковому рубежу…

О встрече с В.М. Калусовским на станции Слюдянка пишет в 
своих воспоминаниях Алексей Кулехов, бывший до революции по-
мощником машиниста и машинистом Слюдянского депо. В годы 
революции Владислав Калусовский не принял большевистской 
идеи «разрушения старого мира», но и не лез в драку, хотя и 
осуждал большевиков. Некоторые польские жители Слюдян-
ки приняли революцию и встали в ряды ее защитников, но не 
Калусовский. Какое-то время Алексей Кулехов, большевистский 
пропагандист и подпольщик, ездил помощником машиниста с  
В.М. Калусовским. Оба они подозрительно относились друг к дру-
гу, так как взгляды их на политику были диаметрально противо-
положными. К 1918 г. и Калусовский, и Кулехов жили в Слюдянке, 
обремененные семьями, озабоченные своей деповской работой. 
Только Калусовский по-прежнему холил свой паровоз и водил со-
ставы по Кругобайкалке, а Кулехов очень активно участвовал в 
красногвардейских делах, был начальником штаба отряда слю-
дянских красногвардейцев и, естественно, вместе с красными 
отступал от Култука, Слюдянки и далее до самого Благовещен-
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ска, пока руководство Центро-
сибири не решило распустить 
красные отряды и перейти 
на партизанское положение. 
Участники боев спасались кто 
как мог. Кулехов был аресто-
ван белыми, когда он скрытно 
пробирался домой, в Слюдян-
ку. Его опознал и выдал белым 
знакомый проводник в поезде. 
И вот Кулехова привезли на 
доследование в Слюдянку. Как 
это происходило, он сам опи-
сал в своей книге «Памятные 
годы». Больше всего Кулехов 
боялся встретиться со знако-
мыми в Слюдянке, так как он 
скрывал, что работал там ма-
шинистом и являлся членом 
большевистской ячейки.

«...Посадили меня, — вспоминает Кулехов, — в комнату то-
варной кассы. Единственное окно с железной решеткой выходило 
на перрон, и я мог видеть, что происходило на станции. А в ма-
ленькое окошечко в двери на меня заглядывали друзья с печаль-
ными сочувствующими лицами, враги со злобой...

Днем на станцию прибыл поезд с красильниковцами. За-
мелькали фигуры, на рукавах которых красовались череп и 
кости. Некоторые из них заглядывали на меня в окошечко и, 
скаля зубы, рычали: „Есть рябчик, прочистим сегодня винтов-
ки...” Заглянул в окошечко машинист Калусовский, с которым 
раньше я ездил помощником. Его я узнал по усам и сказал ему 
первый:

— Здравствуйте, Владислав Михайлович!
Он процедил зло:
— До свидания, до свиданья... попался, наконец!
Но час решенья нашей участи неожиданно отодвинулся. Ока-

залось, что состав суда уехал вперед, в Томск, поэтому и нас по-
везут в Томск и там разберутся. Так и везли нас все дальше и 
дальше от места нашей деятельности, только теперь в другую 
сторону — на запад» (1, с. 89–90).

Владислав Эдуардович 
Калусовский. Хабаровск, 1995 г.
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Надо полагать, что В.М. Калусовский ничего не сказал тогда 
о Кулехове, иначе он не написал бы этих воспоминаний, потому 
что узнай красильниковцы о том, что «рябчик», сидящий в кассе, — 
активнейший местный большевик, никакого суда не было бы, а 
просто вывели бы его на берег Байкала и расстреляли.

Далее события развиваются быстро. Кулехова помещают в 
Томскую тюрьму. С запада отступают белые и чехи, за ними на-
ступает 5-я Красная армия, которая освобождает политзаключен-
ных в Томске. Кулехов занимает один из руководящих постов в 
Управлении ВСЖД. Калусовский работает машинистом...

Красные поступают со своими пленниками не менее жестоко, 
чем белые, с той лишь разницей, что последние знают законы 
судопроизводства, а первые с легкостью несведущих переступа-
ют их, могут обходиться без суда и следствия, как и поступили с 
Колчаком.

Как бы то ни было, в записи потомков В.М. Калусовского зна-
чится, что он «погиб в Красноярске 18 августа 1920 года».

В личном деле Эдуарда Владиславовича Калусовского (второ-
го сына Владислава Михайловича), хранящемся в архиве ВСЖД, 
есть такая запись в автобиографии:

«...Отец (машинист депо Слюдянка) в 1920 г. арестован ор-
ганами ВЧК за контрреволюционную деятельность. Подробно и 
вообще существа его дела я не знаю. Из заключения отец не вер-
нулся, и судьба его мне не известна».

И вот семья остается без кормильца. Естественно, о пенсии не 
может быть и речи, да и кто бы занимался в то время вопросами 
социального обеспечения? Все размахивали оружием, стрелять 
мог кто угодно, никто ни за что не отвечал.

Старшие сыновья, как мужчины, приняли заботу о семье на 
себя. Первым пошел работать конторщиком Ромуальд-Витольд, 
вторым — Эдуард. Братья дали возможность сестре Александре 
закончить институт и начать работу учительницей, она же, в свою 
очередь, помогала потом брату Эдуарду воспитывать его сына и 
взяла на иждивение сестру Ядвигу.

В той же автобиографии (28 августа 1945 г.) Эдуард Владисла-
вович пишет о судьбе своих братьев и сестер:

«Сестра Александра — работает учительницей школы № 33 
на ст. Половина (Болотова Александра Владиславовна);

Сестра Ядвига Воронина — живет на иждивении старшей се-
стры (инвалид);
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Брат Ромуальд Владис-
лавович Калусовский ра-
ботает где-то в Воронеже, 
связи с ним я не имею с 
1926 года;

Брат Георгий Калусов-
ский — работал в Слюдян-
ке техником рудоуправле-
ния Слюдтреста. В 1937 г. 
арестован НКВД и до сих 
пор домой не вернулся».

Добавим к этим за-
писям, что сестра Галина 
1904 года рождения в 1920 
г. умерла от дифтерии в 
возрасте 16 лет.

А какова судьба Эду-
арда Владиславовича, за-
писавшего все это в своем 
личном деле? В записях об 
отце, о брате — такие хо-

лодные, равнодушные слова: «не знаю», «не известно», «связи 
не имею...». Кто же он сам? 

Из анкеты:
«Калусовский Эдуард Владиславович. Родился 26.10.1902 г. 

Станция Хилок Забайкальской ж. д. Читинской области. Поляк (по 
отцу), родной язык — русский. Гражданин СССР.

Служащий из рабочих. Инженер-путеец. Член ВКП(б) с марта 
1928 года, принят Слюдянской районной организацией Иркутской 
области. Партбилет № 3502569.

Состоял членом ВЛКСМ с 1922 по 1929 г. Выбыл по возрасту.
[Образование] Институт военных инженеров железнодорож-

ного транспорта в г. Новосибирске (1931–1937), получил высшее 
образование. Партийное — курсы политруков.

Научные труды: написано руководство по эксплуатации же-
лезнодорожной западноевропейской колеи (II Белорусский фронт 
в 1944–1945 гг.).

Владение языками: польский — свободно, французский, не-
мецкий — читаю, говорю.

Георгий Владиславович 
Калусовский, 1937 г.
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[Находился ли сам или ближайшие родственники под судом и 
следствием] 1) Находился под следствием НКВД в Иркутске с IV / 
1938 по V / 1939 г., под судом не был (дело прекращено). 2) Отец 
арестован в 1920 г. в Слюдянке органами ВЧК — за что, не знаю.

Был за границей (Польша, В. Пруссия) в 1944–1945 гг. в со-
ставе войск II Белорусского фронта в Отечественную войну. Род-
ственники за границей не были».

Далее в анкете множество дотошных вопросов и ответов, ко-
торые, в общем-то, к существу нашего родословия имеют третье-
степенное отношение.

Начинал свою трудовую деятельность Эдуард Владиславович 
в Слюдянке учеником стеклодува на стекольном заводе Сандера 
в 1919 г., затем по 1924 г. работал в Слюдянском депо слесарем, 
агентом особого учета. В 1930 г. — заведующий общим отделом 
райкома ВКП(б) стан-
ции Иркутск-II...

В 1948 г. приказ: 
утвердить инженер-
капитана пути и стро-
ительства товарища 
Э.В. Калусовского на- 
чальником 16-й Гуси-
ноозерской дистан-
ции пути Восточно-
Сибирской железной 
дороги...

Удивляет дворянин 
Э.В. Калусовский...

А как у него семей-
ные дела?

В первом браке 
он состоял с Ниной 
Ксенофонтовной Кур-
батовой, 1904 года 
рождения, и от этого 
брака были два сына: 
Эдуард и Владислав. 
При рождении второго 
сына Нина Ксенофон-
товна умерла.

Надежда Романовна, жена Георгия 
Владиславовича Калусовского, 1951 г.
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Второй брак Эдуард Владиславович заключил с Августой Ива-
новной Гуздаковой 1912 года рождения, которая родила дочь Лю-
бовь 1933 года рождения и сына Игоря (1940–1984).

Игорь Эдуардович трижды вступал в брак. От первого его бра-
ка родился сын Евгений. От второго брака детей не было, от тре-
тьего брака родились сын Константин и дочь Айна.

В браке Эдуарда Владиславовича и Нины Ксенофонтовны 
было два сына: Эдуард Эдуардович (1927–1986) и Владислав Эду-
ардович 1931 года рождения. Первый из них, Эдуард Эдуардович, 
женился на Эмме Самсоновне Дерес 1929 года рождения, и от 
этого брака родились сын Георгий (умер) и три дочери — Людми-
ла и двойняшки Нина и Эмма.

Второй сын Эдуарда Владиславовича, Владислав Эдуардович, 
женился на Марии Михайловне Секачёвой 1935 года рождения, у 
них в 1962 г. родилась единственная дочь Любовь, мужская линия 
этой ветви Калусовских закончилась...

Владислав Эдуардович представляет огромную ценность для 
нашего повествования. Во-первых, он продолжил семейную тра-
дицию служения сибирским железным дорогам. Он так же, как 
и отец, окончил Новосибирский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта.

Во-вторых, он родился в 1931 г., т. е. в период между смер-
тью деда Владислава Михайловича в 1920 г. и смертью дяди 
Георгия Владиславовича в 1937 г. Видел он и арест своего отца 
Эдуарда Владиславовича в 1938 г. И как же ему все это объ-
яснил партийный отец? Возможно, что тогда — никак. Те, кто 
умер, убит, — уже ничего никогда не расскажут. Но те, кого 
отпустили после арестов и пыток, — рано или поздно начинают 
говорить... 

На сегодня мы знаем, что отец его, Эдуард Владиславович, со-
хранил все родословные документы, все свидетельства о принад-
лежности к потомственному дворянству, все фотографии пред-
ков. Он рассказывал сыну то, что не писал в анкетах и листках 
по учету кадров. Эдуард Владиславович сумел выжить и спасти 
своих родных в годы ужасных и диких репрессий, дать образо-
вание и воспитание своим детям. И с его слов Владислав Эдуар-
дович пишет в письме сестре Евгении Георгиевне о смерти деда 
Владислава Михайловича:

«Трудную задачу ты мне задала, и самый трудный вопрос 
— почему и как погиб дед Владислав Михайлович... Вообще-то 
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можно ответить кратко, 
что он не умер, а его уби-
ли. У меня есть версия 
этого. Мне рассказывал 
мой отец, что дед был 
очень аккуратным, тру-
долюбивым и честным. 
Очень любил свой паро-
воз. И на работу прихо-
дил гораздо раньше, чем 
это требовалось. Всег-
да тщательно проверял 
все механизмы и всегда 
содержал паровоз в чи-
стоте. Везде, где прихо-
дилось работать нашему 
деду, его уважали и це-
нили очень высоко! Но 
по мере приближения к 
известным революцион-
ным событиям стал нару-
шаться цикл работ, появилась разболтанность, и везде рабочие 
стали плохо работать. Где-то в 16 или 17 году приходит наш 
дед на работу (а было это в Слюдянке) и видит, что никого 
нет, кругом грязь и почему-то сильно воняет, и определенно 
со стороны тендера. Полез наш дед на тендер и видит, что 
помощник сидит и оправляется. Погнал он помощника с паро-
воза и стал его ругать. Нарушитель дисциплины стал дерзить 
и оскорблять машиниста (т. е. нашего деда). Не стерпел такой 
наглости наш дед, и залепил он пакостнику оплеуху. На этом 
все и кончилось.

Но в 1920 году понадобилось деду приехать в Иркутск. Идет 
он по Большой (это название главной улицы в Иркутске), и видит 
дед, что идут ему навстречу трое. При подходе к деду один из 
группы подходит и давай кричать... Этот парень оказался тем, кто 
нас/../л на тендере. Эта троица быстро образовала препровожде-
ние в отделение ОГПУ. Эти дела делались быстро. И честнейший 
человек был арестован. Негодяи те, которые помогали в аресте, 
кричали, что дед систематически издевался над рабочими. Ну, и 
когда узнали, что дед наш дворянин, то нетрудно было догадаться 

Галина Георгиевна Кривцова 
(Калусовская). Зеленогорск, 1980 г.
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о дальнейшей судьбе нашего доро-
гого дедушки. Он был отправлен 
в Красноярск и там расстрелян. 
Вот что я могу рассказать со 
слов моего отца.

Почему умерла Галина в 
возрасте 16 лет?

Ничего об этом не могу 
сказать определенного. Но 
мой старший брат Эдуард 
как-то говорил, что умерла 
она от болезни (предполо-
жительно от дифтерии)...

Что я знаю о дяде Роме 
(Ромуальд-Витольд. — Р. Я.). 
Дяди Ромы я не встречал ни 
разу. Могу лишь догадывать-
ся о причине того, что он так 
далеко уехал от родных мест. 
Знаю только, что он был на 
два года старше моего отца. 
Значит, он родился в 1900 
году, и поступил совершенно 
правильно, когда переселился 
из Сибири в Воронеж. Он искал “укромного” места, чтобы не по-
вторить судьбы своего отца и своих братьев Георгия и Эдуарда 
Калусовских. Знаю, что дядя Рома был женат на тете Леле. Я 
ни разу не встречал их никого. Из детей у них была лишь одна 
дочь Валентина, которую родители выдали замуж за полковни-
ка. Думаю, что дядя Рома никогда не искал высоких постов и не 
учился в учебных заведениях. Все это потому, что он боялся “за-
светиться”».

Теперь мы знаем судьбу детей, внуков и правнуков Владис-
лава Михайловича Калусовского. Нам осталось только поближе 
познакомиться с судьбой его младшего сына, Георгия Владисла-
вовича Калусовского, родившегося в Слюдянке в 1907 г. В 1920 г. 
(в год смерти отца) ему было 13 лет. Он рос и воспитывался в 
большой культурной семье, окруженный любовью матери и стар-
ших сестер, под руководством старшего брата Эдуарда. Дома сво-
бодно говорили на трех языках: русском, польском и француз-

Евгения Георгиевна 
Заморенова (Калусовская). 

Иркутск, 1988 г.
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ском. Трудолюбие прививалось с детства, не гнушались никаким 
трудом. Мать, Ванда Жеромовна, дожила до глубокой старости, 
она умерла в 1940 г. Георгий поступил работать в 1925 г. в рудо-
управление откатчиком. О нем пишет его жена Надежда Романов-
на Калусовская:

«...Из забоя его перевели в 1926 году в контору рудоуправ-
ления чертежником, через год его перевели в стройотдел нор-
мировщиком, сметчиком-проектировщиком. Работал десятником, 
прорабом. Несколько лет проработал он начальником стройотде-
ла. В этот период шли поголовные аресты. Забирали каждую ночь 
десятками...

Мужу моему кто-то подсказал: “Увольняйся, иначе тебя по-
садят”. Он уволился и перешел на работу в НЖЧ-3 ст. Слюдянка 
нормировщиком строительных работ... 

Переход с работы на работу не спас моего мужа от ареста.  
5 октября 1937 года арестовали... 

12 октября 1937 года в 12 часов ночи пришли за моим от-
цом... 

На все мои вопросы о судьбе мужа и отца был стандартный 
ответ: 10 лет без права переписки.

Прожили мы с мужем только 6 лет. Осталась со мной дочь 6 
лет, престарелая мать, а я осталась беременной 1,5 месяца, я 
только успела сказать мужу об этом. Пришло время, я пошла в 
роддом. Лежа в роддоме, я ждала каждый день, что за мной при-
дут и возьмут меня с ребенком и мою семью, как семью “врага на-
рода”, вышлют. Я была в списках на выселение... Это было тяже-
лое время моей жизни. Сколько страху и боязни было пережито. 
Меня уволили с работы, не на что было существовать, и я сидела 
на базаре и продавала немудреные вещи на кусок хлеба. Я 25 лет 
ждала мужа, прислушивалась к стуку калитки. Мне не верилось, 
что его нет, что он ушел от нас навсегда».

В Слюдянском ЗАГСе в книге смертей записано, что Георгий 
Владиславович Калусовский умер в заключении 5 февраля 1942 г. 
от пневмонии.

В архиве Иркутского КГБ честно написано: приговор — ВМН 
(высшая мера наказания). Расстрелян 14 декабря 1937 г. в Ир-
кутске. За что? — Для количества. Реабилитировали и бумагу 
дали.

У Георгия Владиславовича Калусовского остались две дочери 
(сыновей не было): Галина Георгиевна, 1932 года рождения, в за-
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мужестве Кривцова, и Евгения Георгиевна, 1938 года рождения, 
в замужестве Заморенова. И эта ветвь Калусовских по мужской 
линии закончилась.

Евгения Георгиевна оказала нам большое доверие и неоцени-
мую помощь в исследовании родословия Калусовских. Она стала 
связующим звеном между мной и Владиславом Эдуардовичем Ка-
лусовским, живущим в Хабаровске и обладающим драгоценным 
кладом исторических документальных сведений о династии дво-
рян Калусовских на протяжении более 250 лет.

Ветви на «древе» Калусовских

Выборочно материал о Калусовских был предоставлен в га-
зету «Восточно-Сибирский путь» для новой рубрики «Семейный 
альбом». Статья «Сибирский след Калусовских» была напечатана 
в № 8–9 от 6 марта 2007 г. Хорошо иллюстрированная статья при-
влекла читателей. Но для меня как автора эффект был неожидан-
ный. Из Иркутска позвонила в Слюдянскую техническую библио-
теку представительница рода Калусовских Нина Эдуардовна (в 
замужестве Сапранкова). Она хотела узнать мой адрес, а получив 

Семья Эдуарда Владиславовича Калусовского. Иркутск, 1963 г.
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его, написала мне письмо. «Кто вы? — спрашивала она. — Откуда 
у вас такие сведения? Вы не родственница нам?»

Сразу столько вопросов. Я послала ей журнал «Тальцы», в 
котором исследование родословной Калусовских было напечата-
но полностью. Знакомство с Ниной Эдуардовной принесло нам 
взаимную радость и удовольствие. Она тоже интересовалась ро-
дословием Калусовских как своим родным «деревом» на правах 
представительницы этого рода, а я — как исследователь на «тро-
пе поиска».

Для газеты «Восточно-Сибирский путь» важна, конечно, же-
лезнодорожная тема. На семейном снимке Калусовских в этом 
отношении главным героем является Эдуард Владиславович Ка-
лусовский: он и по образованию железнодорожник, и по стажу — 
всю жизнь проработал на ВСЖД. С левого края — его сын Эдуард 
Эдуардович, отец Нины. 

Эдуард Эдуардович по образованию горняк. Он один «из-
менил» железнодорожному делу (хотя свою трудовую деятель-
ность начинал тоже с железной дороги, был кочегаром на па-
ровозе) — пошел по горняцкой стезе, но потомки его никуда от 
железной дороги не делись. И Нина Эдуардовна, и ее муж Ва-

Семья Нины Эдуардовны Сапранковой (Калусовской). 
Иркутск, 2005 г.
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лерий Александрович Сапранков, и две их дочери крепко связа-
ны с Транссибом. Племянники Нины Эдуардовны — Владислав и 
Кристина (дети сестры Эммы) учатся в Иркутском университете 
путей сообщения и в недалеком будущем также будут работать 
на железной дороге.

На семейном снимке есть и чернявый черноглазый мальчик 
Георгий, родной брат Нины. Он был назван в память о расстрелян-
ном Георгии Владиславовиче, прожил всего 53 года (1952–2005). Он 
был женат на Татьяне Александровне Моргоевой, и Бог дал им пя-
терых детей, четверо из которых сыновья: это Алексей (1980 г. р.),  
Анастасия (1983 г. р.), Павел (1981 г. р.), Эдуард (1988 г. р.) и 
Максим (1990 г. р.). Старшие дети, к сожалению, в железнодо-
рожники не пошли, а младшие — пока не известно, как их судьба 
сложится в дальнейшем, может, и продолжат железнодорожную 
династию. 

Династический стаж железнодорожников из этого «ветвисто-
го» дерева составляет более 180 лет, но это еще не конец, так как 
продолжение следует…
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Галина Арефьевна Иванова (Хрустова),
пенсионерка,  бывший работник 

Авиационного и Релейного заводов,
г. Иркутск 

Б рат мой Игорь услышал по радио, 
что 12 октября 2006 г. потомков 

Ленденёвых-Линденау приглашают на 
встречу в поселок Залари в краеведческий 
музей. Нам стало интересно, почему же еще 
и Линденау? Фамилия не русская, не сибир-
ская. Мы испокон веку сибиряки, коренные.

И вот мы в Заларях, где прошло частично 
наше детство, откуда родом моя мама, наш 
дед Николай Лаврович Ленденёв. Встреча 
организована была замечательно. Первое 
что нас поразило — генеалогическое древо 
Ленденёвых во всю стену и там наш пра-
дед. 

Директор музея Г.Н. Макогон рассказа-
ла, как все начиналось, об истории Заларей 
и что одни из их первых жителей были Лен-
денёвы. Затем был доклад Валерия Сергее-
вича Ленденёва, который давно занимается 
родословной Ленденёвых. Валерий Сергее-
вич высказал версию происхождения нашей 
фамилии от Якоба Линденау — интересного 
человека, сподвижника и соратника Витуса 
Беринга, участника Второй Камчатской экс-
педиции, знаменитого своей образованно-
стью. С интересом слушали все и мой рас-
сказ о семье моего деда, о детях прадеда 
Лавра — некоторых из них я знала. В древе 
среди детей Лавра был указан только наш 
дед, а их было десять. 

ВСЁ ИНТЕРЕСНОЕ В ЖИЗНИ 
СЛУЧАЕТСЯ НЕОЖИДАННО
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Моя дочь Ирина за-
интересовалась этим 
делом и вместе с потом-
ками Линденау начала 
работать по просьбе 
Г.Н. Макогон в област-
ном архиве. И ведь 
почти доказали они по 
записям в метрических 
книгах Заларинской Ни-
колаевской и Балаган-
ской Спасской церквей 
XVIII–XIX вв., что фа-
милия Ленденёвых дей-
ствительно трансфор-
мировалась от фамилии 
Линденау.

Мы с дочерью стали 
составлять нашу родо-
словную, в том числе 
и по линии моей мамы, 

Клавдии Николаевны Ленденёвой, давно, когда еще она была с 
нами. Она много рассказывала о своих родных начиная с деда 
своего Лавра Николаевича.

После встречи в Заларях мы навестили маминого двоюрод-
ного брата, Виктора Георгиевича Преловского (это сын дочери 
Лавра). Ему уже за 80 лет, но он кое-что дополнил к маминым и 
моим воспоминаниям о семье прадеда нашего Лавра.

Начну по порядку, что знаю со слов мамы и ее отца, моего 
деда Николая Лавровича Ленденёва. Лавр Николаевич родился 
где-то в середине XIX в. (1856–1857 гг.). Женился на Елизавете 
(знаем только имя) — это бабушка моей мамы. Жили на заимке 
Ленденёво, что в 7–8 км от Заларей в сторону Троицка. У них 
было девять сыновей и одна дочь — Евдокия (по другим данным, 
у них было десять сыновей и еще дети умирали в младенчестве). 
Я хорошо знаю деда своего Николая (он жил с нами), брата его 
Егора и сестру Евдокию (в замужестве Преловскую). Евдокия 
была крестной моей мамы.

В семье у Лавра было два Николая. Наш дед Николай родил-
ся в 1882 г. в зимнего Николу, и еще был младший Николай, так 

 К.Н. Ленденёва на курорте. 
Кисловодск, 1979 г.
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как он родился тоже в Николу. Их звали Коля-большой и Коля-
маленький (мы с мамой где-то в 70-х гг. встречались с его сыном, 
он говорил, что его отец живет в Черемхово).

В семье Лавра произошла жуткая история братоубийства, о 
которой до сих пор известно в Заларях. Были ли только в то время 
живы их родители, не знаю. Это было в годы коллективизации. 
Один брат, Александр, был зажиточный, имел сыновей, хорошую 
хозяйку жену (что в семье Ленденёвых очень ценилось), а другой, 
Павел, жил победнее, да и жена ему попалась не очень хозяй-
ственная. Якобы на этой почве у них и была вражда. И Павел в 
один из скандалов случайно зарезал Александра. 

Мой дед Николай Лаврович Ленденёв женился очень молодой 
(семье нужны были работники) на Арине Егоровне Бузиковой. Я 
ее не знала, так как она умерла в 1938 г., до моего рождения. 
Но потом, когда мы жили в Заларях, все родственники говорили 
о ней только добрые слова. Она была замечательной хозяйкой, 
матерью, женой. Все женщины-родственницы (они звали ее се-
стричкой) говорили, что она была отличной кулинаркой, и еще 
она очень хорошо пела, поэтому ее приглашали накрывать столы 
и запевать на семейных и других праздниках. Я до сих пор делаю 
«хворост» по рецепту бабы Арины.

У деда и бабушки было семеро детей: трое умерли в младен-
честве, еще трое (кроме моей мамы) погибли уже взрослыми. Дед 
Николай служил действительную службу в Маньчжурии, а потом 
воевал в Первую мировую войну, где был очень тяжело ранен в 
легкие и, кроме того, отравлен газами. Его в 1916 г. после ране-

Похороны Арины Егоровны Ленденёвой. Залари, 1938 г. 
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ния и госпиталя привезла в Залари сестра милосердия — она со-
провождала его до места жительства.

Бабушка Арина поставила деда на ноги. К этому времени они 
перебрались жить на станцию Залари. Дед Лавр, когда все сыно-
вья переженились, вынужден был отделить старших сыновей, так 
как семья разрослась уже до 25 человек и бабушка Арина была 
главной кулинаркой: кормила всю семью. Дед Николай после тя-
желого ранения уже не мог делать тяжелую крестьянскую работу 
и пошел работать на железную дорогу обходчиком, небольшое 
хозяйство держали. Им выделили корову, лошадь, помогли по-
строить дом на четвертой вокзальной улице станции Залари.

Судьба детей моего деда Николая: 
Старшая дочь Евдокия (1904?–1924) вышла замуж убегом за 

одного из братьев Замащиковых против воли родителей в 18 лет, 
через год застрелилась на почве ревности. 

Сын Иннокентий (1906?–1938) против воли отца вступил в 
комсомол. Свято верил в дело коммунистов, сначала работал 
секретарем-делопроизводителем, а затем комсомольским и пар-
тийным руководителем. Был послан в Каларский район Читинской 
области на партийную работу среди северных народов, куда по-

К.Н. Ленденёва (справа) с работниками райкома 
комсомола и ВКП(б). Село Калакан Каларского 
района Читинской области, 1934 г. 
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том увез свою сестру Клаву — мою маму. Был женат, детей не 
осталось. В 1935 г. был отозван Губкомом на партийную работу в 
Тыреть, где в 1937 г. был репрессирован и в 1938 г. расстрелян. 
Захоронен в рвах за Пивоварихой, где теперь установлен мемори-
ал жертвам репрессий. Впоследствии реабилитирован.

Сын Николай (1916–1942) был женат на Тамаре (фамилии не 
знаю) и имел двоих детей — сына Иннокентия (1936 г. р.) и дочь 
Маргариту (1938 г. р.). Перед войной Николай работал на желез-
ной дороге. В 1941 г. с семьей уехал в Игарку и там был призван 
на фронт. Погиб в 1942 г. под Ленинградом.

Моя мама Клавдия Николаевна Ленденёва (1913–2003) про-
жила очень трудную жизнь, но не потеряла вкуса и интереса к 
ней до глубокой старости, пока не заболела. В начале 1930-х гг. 
уехала из Заларей в Иркутск, работала на слюдяной фабрике, 
училась на рабфаке. В 1934 г. брат Иннокентий увез ее на се-
вер Читинской области, где она работала инструктором райкома 
комсомола — открывали там так называемые красные палатки, 
т. е. якутов, эвенков приобщали к русской культуре. Время было 
такое, они свято верили, что занимаются благородным, добрым 
делом. 

Там она познакомилась с нашим отцом, Арефием Федотовичем 
Хрустовым (1906 г. р.), уроженцем Читинской области. При реги-

К.Н. Ленденёва (справа) со своими подругами 
из села Залари сестрами Шеиными. Иркутск, 1970 г. 
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страции брака в 1935 г. мама оставила свою девичью фамилию. 
Нас у мамы было четверо — Игорь (1936 г.р.), Ирина (1937 г. р.),  
я — Галина (1939 г. р.) и Светлана (1941 г. р.). В 1942 г. отца взяли 
на фронт, и в том же году он пропал без вести. Мама осталась с 
нами одна. Она всегда сохраняла светлый образ своего мужа, на-
шего отца. И хотя у нее была возможность устроить свою жизнь, 
выйдя замуж, она этого не сделала — очень любила своего мужа, 
нам всегда говорила о нем только хорошее и привила уважение и 
доброе отношение к его памяти. Так как мы не знаем точный день 
гибели отца, поминаем его всегда по русскому обычаю 9 Мая.

После гибели отца к нам на Север в село Чара из Заларей при-
ехал наш дед Николай Лаврович Ленденёв. Чтобы выжить, они 
разработали огород, завели корову, оленя. До 1945 г. почти не 
голодали, но к концу войны о Севере забыли: люди там кормились 
как могли. Нас не однажды обворовывали, забирали продукты. 
Пока народ был сыт, на Севере замков не существовало, а потом 
стали красть. В конце войны в Чару начали прилетать самолеты с 
продуктами, и нас как семью погибших (сын Николай у деда и наш 

Дочь К.Н. Ленденёвой Галина (в третьем ряду третья справа) 
с одноклассниками Заларинской  железнодорожной школы, 
1950 г. 
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отец) вывезли обратным рейсом до города Борзя. Пока ехали до 
вокзала города Читы на открытой машине, у нас украли саквояж с 
документами, карточками, фотографиями и письмами отца и дяди 
с фронта. В Чите впервые увидели машину, железную дорогу и 
поезд, что нас очень удивило, так как представляли себе всё не 
таким. В Чаре основным средством передвижения были олени и 
лошади. Помню, у отца был велосипед. Он работал начальником 
радиостанции и был великолепным охотником и рыбаком.

До Иркутска мы добирались больше месяца — ехали в теплуш-
ках, подолгу стояли на разных станциях. Перед тем как пересесть 
на поезд в Залари, пришлось пройти дезобработку, так как би-
леты на поезда без этого не продавались. Здесь в первый раз 
увидели фонари, освещающие улицу.

В апреле 1945 г. мы приехали в Залари. Мама сначала работа-
ла заведующей спиртбазой в Заларях, а затем в Заларинском хим-
лесхозе открывала детские сады на участках Булыки и Жидоты. 
В 1949 г. умер дед Николай. В 1953 г., когда мы подросли и надо 
было учиться, переехали в Иркутск. Мама всегда хотела, чтобы 
мы все выучились и приобрели хорошие специальности, что у нас 
и получилось. Мама в Иркутске сначала работала комендантом 
заводского общежития, затем в столовой.

Я знала хорошо еще семью Егора Лавровича Ленденёва — это 
младший брат нашего деда Николая. Он жил на станции в Зала-
рях. Когда мы вернулись в Залари, все время с ними общались, 
они нас первое время поддерживали. Жена деда Егора — Ольга 

Руководящий состав Заларинского химлесхоза. 1950 г. 
К.Н. Ленденёва – во втором ряду четвертая справа
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Алексеевна Шаманова. У них было четверо детей — Сергей, Нико-
лай, Андрей и дочь Люба. Дочь Сергея Клара живет сейчас в Ме-
гете. У Николая детей не было. У Андрея двое детей, но он сразу 
после войны остался в Украине, женился на украинке и до сих пор 
там живет, преподает в университете в Житомире. Дед Егор, баба 
Оля и их дочь Люба похоронены на новом кладбище в Заларях, а 
вот моя бабушка Арина и дед Николай — на старом кладбище, где 
сейчас пустырь и мемориал погибшим на войне заларинцам.

В Иркутске мы до сих пор общаемся, встречаемся с семьей 
Преловских. Это дети и внуки единственной дочери деда Лавра — 
Евдокии, вышедшей в 1923 г. замуж за Георгия Преловского, жив-
шего тогда в Тырети, недалеко от Заларей. Семья Преловских, 
говорят, была очень зажиточная, все были грамотные. 

Женаты Преловские были по любви, познакомил их брат Ев-
докии — тоже Георгий. Были и другие претендентки в невесты 
Георгия Преловского, но он выбрал Дуню. Парень он был завид-
ный — красивый, умный, трудолюбивый и, как потом оказалось, 
отличный муж и отец. Они прожили вместе очень дружно 56 лет. 
Все дети вспоминают о них добрым словом. Я их знала уже в по-
жилом возрасте — на них было приятно смотреть: так трогательно 
они относились друг к другу. Умерли они друг за другом уже в Ир-

К.Н. Ленденёва с дочерьми Ириной (слева) 
и Галиной (справа). Иркутск, 1961 г. 
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кутске, куда перебрались из Тырети в пожилом возрасте к старшей 
дочери Александре. У них было семеро детей: Елизавета (1923 
г. р., живет в Кишиневе), Виктор (1926 г. р., живет в Иркутске), 
Александра (1927–1999), Петр (1929–1996), Вера (1936 г. р., живет 
в Иркутске), Анатолий (1938 г. р., живет в Германии, всю жизнь 
проработал в системе МВД, подполковник) и Галина (1942 г. р., 
живет в Тюмени). Все дети трудолюбивые, хорошие семьянины, у 
всех есть дети.

Что отличает всех Ленденёвых, так это трудолюбие, стрем-
ление читать, учиться, жить полноценной интересной жизнью. У 
моего деда Николая были присказки, как надо жить: «не лезть 
вперед и сзади не телепаться», «в жизни быть должна золотая 
середина».

Семья Ленденёвых — это, безусловно, яркий пример домо-
строя в хорошем понимании этого понятия: уважение к старшим, 
умение все делать, хорошо работать, а хлеб — это культ семьи. 
С каким уважением и трепетом дед относился к хлебу, учил нас 
уважать каждую крошечку, каждое зернышко! И до сих пор, видя, 

К.Н. Ленденёва (внизу); стоят – старший брат 
ее мужа В.Ф. Хрустов, дочь Галина, сын Игорь, 

внучка Ирина. Иркутск, 1964 г. 
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как в наше время относятся к хлебу, я прихожу в ужас: несут в 
мусор куски хлеба; как некоторые бабульки разбрасывают хлеб 
голубям. Что бы было с дедом, если бы он это увидел!

Мама звала своего отца «тятя», а когда рассказывала о своей 
бабушке Лизе, звала ее «бабенька». Прабабушка была очень на-
божна, специально с заимки приезжала в Залари, брала внуков, 
чтобы сводить их в церковь. Строго справляла все православные 
праздники. Для нее специально была сделана легкая тележка, а 
для зимы имелись сани и красивая лошадка, которой она сама 
управляла. Очень часто забирала свою любимую внучку — мою 
маму, к себе на заимку погостить. Родственники, кто ее знал и 
помнил, говорят, что у нее был крутой и сильный характер. Дед 
Лавр любил кутнуть, прабабушка Лиза не очень это терпела и 
могла управлять им. Все дети были послушны, трудолюбивы. На-
пример, мой дед умел очень многое: столярничать, скорняжни-

К.Н. Ленденёва (слева) с зятем Юрием (мужем 
Галины) и дочерью Светланой. Иркутск, 1964 г. 
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чать, управляться со скотиной, особенно с лошадьми, со всеми 
хозяйственными делами. 

Но вот революция сломала этот домострой. Кто-то пошел за 
большевиками, кто-то, как выяснилось, ушел за границу. Вот при-
мер семьи нашего деда: старший сын Иннокентий вступил в ком-
сомол, потом в партию. Был грамотный, хорошо учился, а это в то 
время ценилось, потом увлек этим нашу маму. И дед Николай, как 
ни противился этому, ни боролся, уже ничего сделать не смог. Так 
и «сгорел» Иннокентий на этой партийной работе. 

Но сильный характер, трудолюбие, заложенное крестьянским 
укладом жизни, помогли маме и деду выстоять в годы Великой 
Отечественной войны. Когда мы все четверо подросли и пере-
брались в Иркутск, маме было трудно, ей хорошо помогал наш 
старший брат Игорь. Он устроился сначала учеником токаря, а 
потом стал хорошим токарем. Работал, учился в вечерней школе, 
а после службы в армии поступил в университет на заочное отде-
ление, так как на дневном учиться не мог: нужно было работать, 
чтобы жить. Окончил университет в 1968 г. по специальности 
«инженер-метеоролог». Работал начальником гидрометеостанции 
на Байкале в Ниж-
нем Изголовье. 
Затем вернулся 
в Иркутск по се-
мейным обстоя-
тельствам. Очень 
печально, что в 
2007 г. мы его по-
хоронили: умер 
неожиданно. Де-
тей из-за болезни 
жены не осталось.

Мама прожи-
ла очень трудную 
жизнь, осталась 
вдовой в 29 лет, 
замуж больше не 
вышла, растила 
свою «четверку». 
Да и потом, когда 
мы все выросли, 

К.Н. Ленденёва в день своего 80-летия 
с дочерью Галиной, внучкой Ириной, 

зятем  и правнуками. Иркутск, 1993 г. 
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завели свои семьи и, казалось бы, у всех удачно все складыва-
лось, на нее опять обрушилось несчастье: погибла ее любимая 
дочь Светлана, самая младшенькая у нас в семье. У нее и дет-
ство было самое счастливое: мы уже все работали и помогали 
ей учиться. Она оставила двух сыновей — одному было семь лет, 
другому — полтора года. И опять мама со Светиным мужем под-
нимала внуков.

Умерла мама в 2002 г., не дожив один год до 90. До самой 
старости, пока не заболела, шила, вязала, много читала, очень 
любила театры. У нее шесть внуков и пока 11 правнуков, уже 
после ее смерти родилось двое праправнуков. Так что потомство 
Ленденёвых растет, и хотя фамилию эту никто не носит, все мы — 
их потомки. И неважно, от кого и как произошла эта фамилия, 
семья Ленденёвых растет.

Проводы потомков К.Н. Ленденёвой в армию. 
Иркутск, 1999 г. 
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Конечно, хотелось бы, чтобы подтвердилась версия проис-
хождения нашей родословной от такого подвижника, как Якоб 
Линденау. Но если это и не так, мы все равно гордимся нашей 
родословной, нашими предками, кем бы они ни были: шве-
дами или немцами, монголами или тунгусами или казаками–
первопроходцами Сибири, смешавшимися с аборигенами Сибири. 
Главное — мы сибиряки, которые в лихую для Отчизны годов-
щину всегда вставали на ее защиту. Твердость характера, сила 
духа, здоровье и храбрость всегда отличали сибиряков-воинов и 
Ленденёвых тоже. 

При первой встрече в Заларях мы не успели съездить на за-
имку Ленденёво. Побывали только в старом доме в Заларях, ко-
торый вывезли с заимки в 1950-х гг. Теперешние хозяева пустили 
нас в дом, позволили по нему походить. Дом очень добротный, 
построен по сибирским правилам: с теплыми сенями, с вентиля-
ционными окошками под потолком. В одной из комнат в потолке 
сохранилось кольцо для люльки, в которой, возможно, качали не 
одно поколение Ленденёвых.

Автор статьи у старинного колодца 
на заимке Ленденёво, 2007 г. 
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В 2007 г. в одно из воскресений выбрались в Залари, попро-
сили Г.Н. Макогон поехать с нами до заимки. И вот мы на земле 
предков. Живет на заимке сейчас шесть семей. Остальные дома 
заброшены. Очевидцы рассказывают, что в 1930–1940-х гг. здесь 
был организован колхоз им. Сталина и число дворов доходило до 
50. А до революции здесь жили одни Ленденёвы. Серафима Ле-
онтьевна Бородавкина 85 лет, живущая там сейчас, говорит, что 
помнит кое-кого из Ленденёвых, и даже вспомнила, что слышала 
рассказы о старожиле Лавре. 

Место очень красивое, рядом озеро Ленденёвское, говорят, 
глубокое, и даже есть рыба, когда-то в него впадала речка. Заим-
ка расположена в распадке, видимо, строилась у речки и озера, с 
одной стороны берега — лес, с другой — деревня в одну улицу, а 
дальше — поля, поля. Удивили всех черная плодородная земля и 
колодцы-журавли. Один колодец, видимо, сохранился со времен 
наших дедов: сделан уж очень по-старинному. Сруб выдолблен 
из монолитного ствола лиственницы, уже разрушается, но еще 
держит форму. Вода родниковая — холодная и вкус необычный. 
Умели строиться сибиряки. Сохранившиеся дома — обыкновенно 
небольшие. И только один дом — Ленденёвых — большой ста-
ринный русский пятистенок с четырехскатной крышей из толстых 
бревен в «лапу» с высокими окнами. Построен на века. Сохра-
нились толстенные столбы, видимо, от ворот, вросшие в землю, 
которые до сих пор не раскачать: стоят как влитые. Сейчас этот 
дом принадлежит какому-то жителю Заларей. Было бы это по-
ближе к Иркутску, мы бы его приобрели. Если его подновить, в 
нем еще можно жить и жить. Стоит забитый, даже окна на месте 
и двери замкнуты. Возможно, руководство музея «Тальцы» за-
интересуется этим домом. Можно было бы как раз в нем устроить 
композицию, посвященную жизни и заслугам Якоба Линденау, от 
которого, возможно, и произошел такой большой сибирский род 
Ленденёвых. 
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Александр Киприянович Литвинцев,
заслуженный работник геодезии 

и картографии 
Российской Федерации,

член Иркутской городской общественной
организации «Родословие»,

г. Иркутск

Н е однажды у меня возникали вопро-
сы, почему у нас такая фамилия, 

кто наши предки, откуда пришли в Сибирь, 
можно ли найти сведения о них и т. д. В зву-
ке фамилии прослушивалось слово Литва. Но 
нужны были документальные подтверждения.

«В Повести временных лет, двенадцатый 
век, упоминается этноним Литва, полностью 
совпадающий с названием местности Литва, 
и по смыслу (территория, где живет Литва), 
и по форме» (13, с. 245). Этот этноним Литва 
дал название раннефеодальному литовско-
му государству — Великое княжество Литов-
ское, которое образовалось к 1240 г. В XIV в. 
значительно расширилась территория Вели-
кого княжества Литовского. Под его власть 
попали Минск, Восточная Волынь, Подолье, 
Киев, земли между Днепром и Днестром до 
Черного моря, а на востоке Смоленск, Вязь-
ма и верховье реки Оки. Жители Великого 
княжества Литовского (литовцы, белорусы, 
украинцы, русские, поляки) стали на Руси 
называться «литвою», «литвинами».

В книге «Древняя Российская Вивлио-
фика» есть такие записи клятв о верности, 
подданстве. Запись казанского Петра Ибра-
гимовича о его подданстве (1505 г.): «А что 
услышу о Государя своего добре или о лихе 

МОИ ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ КОРНИ
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от християнина или от татарина или от литвина или от кого ни 
буди…» (7, с. 2). Запись князя Ф.М. Мстиславского о верности 
его государю (1531 г.): «А кто мне учнет говорити какие речи 
Государя моего лихо… Русинъ или Литвинъ или ляхъ или кто 
ни буди…» (7, с. 80). Как видим из приведенных записей, по-
нятие «литвин» прочно вошло в обиход, обозначая выходцев 
из территорий, находящихся под властью Великого княжества 
Литовского, наряду с понятиями «русин», «татарин», «лях», 
«христианин».

Неудачные войны с Русью в конце XV – начале XVI в. привели 
к значительному сокращению территории Великого княжества 
Литовского. Пленных этих войн, «взятых на бою», направляли 
на освоение и присоединение земель русского северо-востока 
и Сибири. Тогда и появляются в разборных, верстальных, пере-
писных и окладных книгах сибирских служилых людей термины 
«литва», «литвин». Прибывая в Сибирь, «литва» версталась, 
как правило, в военную службу, в конные казаки и в сыны бо-
ярские с окладом, подчас большим, чем у других служилых. 
Казаки «литовского списка» гордились этим отличием от всей 
остальной казачьей массы и старались поддерживать свое до-
стоинство.

Таким образом, выходцы из земель Великого княжества Литов-
ского — белорусы, литовцы, украинцы, русские, поляки — прочно 
связали жизнь с Сибирью, оставили многочисленное потомство, 
носящее фамилии Литвинцевы, Литвиновы и основавшие целые 
деревни. Исследователи происхождения русских и сибирских фа-
милий (И.М. Ганжина, Ю.А. Федосюк, Д.Я. Резун) делают вывод, 
что эти фамилии происходят от слова «Литва».

Селились Литвинцевы и на территории нынешней Иркутской 
области, о чем свидетельствует книга В.Н. Шерстобоева «Илим-
ская пашня». Среди них были пашенные крестьяне, но в основном 
служилые. Приведу выдержку из этой книги: «Из семьи Литвин-
цовых на протяжении столетия выходили многие видные служи-
лые люди Илимского воеводства» (17, с. 134). 

По данным исследователей, заселение Сибири, особенно в 
XVII–XVIII вв., велось из северной и северо-восточной России бла-
годаря как сравнительной близости этих местностей к «новой» 
земле и удобства водного «волока», так и вследствие расколь-
ничьего движения. Заселение за Байкал велось тем же путем, а 
также из Илимского воеводства целыми семьями пашенных кре-



309

стьян. В 1723 г. иркут-
ский сын боярский А. 
Главинский по «указу 
его императорского 
величества» произво-
дил набор крестьян 
для переселения в 
Дауры, на Аргунь, к 
серебряным рудникам 
в Нерчинск, в Борзин-
скую волость. Воз-
можно, этим путем в 
конце XVIII в. в числе 
других основателей 
сел Улятуй и Долго-
кыча Борзинской во-
лости прибыли мои 
предки в Забайкалье. 
Краевед Я.К. Золоту-
хин, изучая историю 
заселения Восточного 
Забайкалья, пишет, 
что основатели села 
Улятуй прибыли из Вятской губернии. В числе 16 семей, осно-
вавших Улятуй в 1794 г., называется семья Литвинцевых.

Таким образом, Литвинцевы в Иркутской области скорее мои 
однофамильцы, чем родственники, что создает значительные 
трудности в поиске предков.

Я, Литвинцев Александр Киприянович, 1937 года рождения, 
родился в селе Долгокыча Оловяннинского (ранее Борзинского) 
района Читинской области. Из дальних предков до меня дошли 
сведения о Семене Литвинцеве, проживавшем в селе Улятуй, 
моем прапрадеде, у которого в числе других детей были сыновья 
Архип и Иван.

От Архипа Семеновича родилась моя бабушка по матери, Ав-
дотья Архиповна (1880–1944), а от Ивана Семеновича — мой де-
душка по отцу, Афанасий Иванович Литвинцев (1862–1948). Он 
был последним в семье (таких у нас в Долгокыче называют «от-
хон»). Его старшие братья перебрались в город Балей Читинской 
области. 

Елена Васильевна Литвинцева 
(урожденная Большакова) 

с внучкой Тамарой, июль 1925 г.
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О селе Долгокыча, его жителях писатель Борис Костюковский 
опубликовал книгу очерков под названием «Дорога к солнцу», 
которая в первых изданиях называлась «В горах Акатуя».

В очерке «Шефский концерт», который давал известный мо-
сковский артист, написано, что мой дед, А.И. Литвинцев, любил 

пение и знал в нем 
толк. Кроме того, дед 
играл на кларнете, за 
что получил прозва-
ние «Кларнет», и это 
прозвище к нему при-
стало так, что заменя-
ло фамилию. Так пи-
сал Б. Костюковский. 

На самом деле у 
деда было прозвище 
Буфет, которое при-
стало к нему за то, что 
в молодости он бегал 
для казаков за спирт-
ным.

В армии дед слу-
жил в казачьем хоре. 
После службы купил 
пару добрых коней, 
кошеву, ходки и стал 
ямщичать. Однажды 
весной, при перевозке 
женщины с ребенком, 
он переезжал речку 

Онон. Лед не выдержал. Дед успел выхватить седоков, а лошади 
с кошевой ушли под лед.

К 35 годам дед остепенился, переехал в Долгокычу, женил-
ся на Елене Васильевне Большаковой (?–1925). От этого брака 
родились Мария (1898–1983), Анна (1900–1930), Киприян (1903–
1938?) — мой отец, Лев (1906–1978).

Деда я хорошо помню. Был он достаточно высок ростом (не 
ниже 175 см), статен — годы его не согнули. Волосы седые, круп-
ными кольцами, «профессорская» бородка, глаза стальные, не-

Крайний справа — 
Афанасий Иванович Литвинцев
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много с «бешенкой». Характер 
резкий, вероятно, даже не-
обузданный — нередко при-
менял посох. Умел «хорошо» 
материться по делу и к месту. 
Меня он любил, но за проказы, 
бывало, наказывал ременной 
подвязкой к унтам. Особенно, 
помню, досталось, когда я по-
терял его нож.

Зимой дед выделывал 
овчины, мял в тальках кожу, 
отчего в доме пахло кислым. 
Во время войны работал про-
дуктовозом — возил в полевые 
бригады хлеб, мясо и пр. Всег-
да брал меня с собой и разре-
шал ездить верхом.

До последнего года жизни 
дед сохранял работоспособ-
ность: накашивал сено для ко-

ровы, ездил в лес за дровами (с 8 лет брал меня с собой). Умер в 
1948 г., простыв после бани.

Мой отец, Киприян Афанасьевич Литвинцев, учился в сель-
ской школе, затем закончил духовную семинарию в селе Часучей 
Читинской области. Работал учителем, с 1926 г. был председате-
лем сельсовета, председателем сельской потребительской коопе-
рации, вступил в партию большевиков.

В 1929 г., как указано в «Энциклопедии Забайкалья», он 
организовал в селе Долгокыча сельскохозяйственную ком-
муну (18, с. 132). В декабре 1930 г. на областном партийно-
хозяйственном совещании в Чите был избран делегатом от Вос-
точной Сибири на Всесоюзное совещание при «Колхозцентре» 
в Москве. По возвращении с совещания ездил по Борзинскому 
району, внедряя в колхозах разработанные на совещании тру-
додни. 

В начале 1932 г. вернулся в Долгокычу, организовал объе-
диненный колхоз (Долгокыча, Камкай, Антия, Соктуй), работал 
председателем колхоза. Отец (как вспоминала мама) любил зем-
лю, был предан идее коллективного труда на селе и весь отда-

Киприян Афанасьевич 
Литвинцев
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вался работе с раннего утра до позднего вечера. Умел убеждать 
людей.

В 1930 г. Киприян Афанасьевич Литвинцев женился на Глике-
рии Дмитриевне Костроминой (1912–2004), своей троюродной се-
стре. У них было трое детей: дочери Диана (1932 г. р.), Казимира 
(1933) и сын Александр (1937) — это я.

Когда первой родилась дочь, то отец, сильно ждавший сына 
(тем более что у его младшего брата Льва было уже четверо сы-
новей), в расстройстве сел на коня и ускакал куда-то в степь на 
заимку. Мой дед, Афанасий Иванович, нашел отца и, «полосанув» 
несколько раз по спине витым чресседельником, сказал: «Типка, 
ты дурак — баба как мешок, что положишь, то несет».

Рождение второй дочери отец воспринял спокойно. Когда же 
родился я, то радости отца не было конца. Но недолго длилось 
его счастье — через три дня, 27 августа 1937 г., он был аресто-
вал органами НКВД как «враг народа», занимавшийся вредитель-
ством в колхозе. Перед уходом он взял меня на руки и сказал 
жене: «Перед сыном долгожданным говорю тебе — нет ни в чем 
моей вины».

В 1960 г. решением президиума областного суда города Читы 
отец был реабилитирован. Узнать, где и когда он сложил голову, 
не удалось.

Гликерия Дмитриевна Литвинцева 
(урожденная Костромина) в возрасте 35 и 90 лет
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Мать осталась с тремя 
детьми (5 лет, 3 года и 3 
дня). Осень. Надо картошку 
копать, за скотиной ухажи-
вать, дрова пилить, тем бо-
лее что обеих дочек выгнали 
из садика как детей «врага 
народа». Родных нет — все 
раскулачены и высланы. 
На помощь пришел мой дед 
Афанасий Иванович Литвин-
цев. Стал жить у нас и взял 
заботу о дровах, сене, ухо-
де за скотом и стал нянькой 
для нас, малышей.

Мать много трудилась, 
чтобы нас вырастить. Рабо-
тала дояркой, свинаркой, 
телятницей, хлебопекарем, 
санитаркой. За свой добро-
совестный труд была на-

граждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне».

Младший брат моего отца Лев Афанасьевич Литвинцев 
имел десять детей: Юрий, Аскольд, Нестор, Рюрик, Земфира, 
Мариула, Роберт, Бертольд, Альберт, Александр. По именам де-
тей видно, что дядя Лёва — в деревне его так звали даже старики —  
был оригиналом и для деревни довольно начитанным. Он наи-
зусть читал большие отрывки из произведений Некрасова, Пуш-
кина. Вид имел внушительный: роста около 175 см, могутного 
телосложения, с красивой головой, увенчанной густой шеве-
люрой. Обладал красивым мощным голосом, был удивительным 
рассказчиком. Во время праздничных застолий мы все заворо-
женно слушали его пение и рассказы. Любое обыденное собы-
тие он мог обставить такими деталями, подробностями и кра-
сками, что оно становилось и значительным, и интересным.

Помню, как в 1947 г., когда затяжные дожди «загоняли» всю 
сенокосную бригаду в огромный круглый балаган, он заводил 
песни: «Глухой неведомой тайгою», «Славное море, священный 
Байкал», «Выхожу один я на дорогу» и др., а мы как могли подпе-

Лев Афанасьевич Литвинцев
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вали. Видимо, именно в такие моменты у нас, ребят, зарождалась 
любовь к народной песне, родной стороне.

Дядя Лёва был хорошим плотником, шорником, мог зарезать 
любую скотину, выделать кожу, овчину, сшить ичиги, загнуть 
сани. Все делал очень добротно. Во время работы разговари-
вал с предметом своего труда и красиво, беззлобно поматери-
вался. 

Вместе со старшим сыном Юрием он участвовал в войне с Япо-
нией, просил заступничества у святых и загадал, что если оста-
нутся живыми, то, вернувшись, повесит икону Казанской Божьей 
Матери у себя и икону Николая Угодника у нас с дедом. Так и 
сделал.

После войны дядя Лёва работал бригадиром полеводческой 
бригады и в 1947 г. за высокий урожай зерновых (27 центнеров с 
гектара) был награжден орденом Ленина.

Село Долгокыча и род Костроминых

29 июня 1991 г. долго-
кычане отмечали 200 лет 
своего села. Согласно пре-
данию (об этом сказано и 
в «Энциклопедии Забайка-
лья») село основал Марк 
Васильевич Большаков, 
пришедший вместе с сыном, 
участник восстания Емелья-
на Пугачёва. Он избежал 
наказания, добрался до За-
байкалья, нашел хорошую 
падь, срубил дом под горой 
Большачихой, как ее стали 
называть, а село, оттого, 
что они долго сюда кычали, 
было названо Долгокычей.

В материалах Пугачёв-
ского восстания упоминается 
атаман крестьян-повстанцев 
Саткинского завода Иван 
Костромин, наследники ко-

Дмитрий Федотович Костромин, 
фото из материалов 
следственного дела
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торого, возможно, 
тоже укрылись в За-
байкалье.

По версии Боль-
шаковых, он пришел 
с сыном, а по версии 
рода Костроминых, и 
с сестрой, у которой 
было двое сыновей: 
Леонтий и Астафий. 
От одного из них ро-
дился Николай. У Ни-
колая было три сына 
— Федот, Василий, 
Петр (Пуня) и дочь. 
Федот Николаевич 
Костромин (мой пра-
дед по матери) умер 
где-то в 1922 г. воз-
расте более 100 лет.

Моя мать вспо-
минала, что был он 
невысок ростом, ху-
дощав, подвижен. 
С гордостью любил 
вспоминать, что ему, 
старшему уряднику, в 
бытность его службы поручали охранять казачью казну. Во время 
Гражданской войны он не мог понять, как можно безвозмездно 
забирать у казаков лошадей, зерно, резать скот. Потому ходил по 
селу и называл и белых, и красных лодырями и бездельниками. 
Однажды каппелевцы хотели его за это расстрелять.

У Федота Николаевича было пять сыновей — Сергей, Дми-
трий, Григорий, Флорентий (Рена), Петр и две дочери — Евлония, 
Марья.

Отец моей матери, Дмитрий Федотович, был авторитетным 
казаком и зажиточным хозяином. Был женат на Авдотье Ар-
хиповне Литвинцевой и имел четверых детей: Гликерию, мою 
мать (1912–2004), Григория (1913–1993), Степана (род. в 1922), 
Ивана (род. в 1927). Его авторитет основывался, по-видимому, 

Авдотья Архиповна Костромина 
(урожденная Литвинцева) с сыновья-

ми Григорием и Иваном, 1935 г.
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на том, что участвовал в войне с Японией в Маньчжурии, был 
награжден Георгиевским крестом, был грамотным. После служ-
бы в течение нескольких лет он избирался станичным атама-
ном. Во время Гражданской войны не был ни на той, ни на 
другой стороне, поэтому и белые, и партизаны, занимавшие 
село, его не трогали.

В конце 1920-х гг. в деревне начали проводить коллективиза-
цию, и надо было наиболее авторитетных и крепких казаков (воз-
можных противников) выдворить из села. Поэтому мой дед был 
арестован в 1929 г. и выслан на Амур. Валил лес в тайге, строил 
Комсомольск-на-Амуре, позже за грамотность был назначен бух-
галтером в какой-то организации. 

Когда вернулся, то снова попал под постановление СНК и 
ЦИК СССР о выселении кулаков и их семей и был выслан с се-
мьей в Нижнеудинский район в тайгу на заготовки живицы. Пи-
тались подаянием и травой. Ему как-то удалось отправить жену 
с детьми в Черемхово, а сам умер от голода в 1933 г. В 1993 г. 
постановлением прокуратуры Читинской области был реабили-
тирован.

О значительном количестве Литвинцевых и их территори-
альном расселении в Иркутской области видно по таким пе-
чальным данным, как количество репрессированных в 1937–
1938 гг.: 26 человек из 16 населенных пунктов разных районов. 
А также Костроминых — 7 человек, Большаковых — 7 человек, 
которые были выходцами из Долгокычи и в начале 1930-х гг. в 
период коллективизации раскулачены и высланы в Иркутскую 
область.

Описание жизни предков — это попытка связать разорванное 
и забытое родство, найти его недостающие звенья. Каждому че-
ловеку важно знать историю своего рода.

Учитывая распространенность в Сибири фамилии Литвинцевы 
и ее происхождение, весьма затруднительно устанавливать род-
ственные связи. Тем не менее интересно проследить расселение 
по Сибири носителей фамилии Литвинцевы, выяснить пути и вре-
мя прихода их в Сибирь и откуда они шли, какой вклад в освоение 
сибирской земли, ее историю и культуру вносили и вносят. От-
веты на эти вопросы интересны и нам, и будут интересны нашим 
наследникам.
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Станислав Андреевич Гурулёв,
кандидат геолого-минералогических наук,

председатель правления 
Иркутской городской общественной 

организации «Родословие»,
г. Иркутск

И стория формирования семейных от-
ношений в Сибири отличается тем, 

что здесь были заложены основы смешан-
ных семей, возникавших в результате бра-
ков русских мужчин с женщинами коренных 
народов — татар, монголов, бурят, эвенков 
и др., а затем и мужчин из коренных наро-
дов, поступавших на русскую государствен-
ную службу, принимавших православие, с 
русскими женщинами или с женщинами из 
смешанных семей.

Русские колонизационные потоки вна-
чале были исключительно мужскими — шли 
на покорение новых земель и землиц отря-
ды казаков. К этим отрядам присоединялись 
немногочисленные ватаги гулящих людей, 
а затем и группы и партии промышленных 
людей, когда из таежных районов новой 
страны пошли пушные богатства. Гулящие и 
промышленные люди — это тоже мужчины. 
Переселение в Сибирь семьями совершалось 
позднее, когда появлялись военные укре-
пления — отстроенные остроги, в которых 
сначала за острожными стенами, а позднее 
и вне их, в открытом поле, селились пашен-
ные крестьяне и посадские ремесленные 
люди, среди которых много было семейных.

РОДОСЛОВНЫЕ СМЕШАННЫХ 
СИБИРСКИХ СЕМЕЙ
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Дефицит женщин у русских покрывался отчасти тем, что в 
обществе культивировалось рабство, холопство, и в холопы по-
падали прежде всего ясыри, пленные, среди которых были и 
женщины, и мужчины, и дети. Необходимость в женщинах испы-
тывали не только простые казаки, но и привилегированная вер-
хушка общества, обладавшая властью и применявшая эту власть. 
Нерчинский воевода, тобольский сын боярский П.Я. Шульгин в 
1673–1675 гг. отбирал жен у знатных инородцев и держал их при 
себе наложницами (1). Приказчик Братской волости в 1694–1704 гг. 
Х.Ю. Кафтырев, выходец из греков Константинополя, московский 
дворянин, занимаясь откровенным присвоением имущества кре-
стьян, склонял замужних крестьянок и крестьянских дочерей к 
сожительству; крестьяне в челобитных об этом писали: «насиль-
ничает женишек и детишек наших блудное воровством» (2).

Мужское русское население в Сибири долгое время испытыва-
ло крайнюю нужду в женщинах. Не то что в XVII в., но и в XVIII в.  
русское правительство, озабоченное нехваткой женщин и непо-
мерным распространением такого явления, как скотоложество 
(позднее называемое мужеложеством, а ныне — гомосексуализ-
мом), предпринимало меры по специальному завозу «невест» из 
Руси. Добровольно желающие идти в Сибирь не всегда находи-
лись, поэтому завозились ссыльные, т. е. осужденные за те или 
иные преступления. Например, в 1759 г., как сообщает И.В. Ще-
глов, «определено, в видах восполнения недостатка женщин в 
Сибири, поселить на Сибирскую линию годных для замужества 
ссыльных женщин». В комментарии к этому событию говорится 
следующее: «По прибытии, воеводой “персонально” учинился им 
осмотр, после чего годные для замужества отправлялись в Омск 
к бригадиру Фрауэндорфу (начальнику Сибирских укрепленных 
линий. — С. Г.), которому и подавались прошения желающими на 
них жениться. Но какими они были женами, можно судить из того, 
что из 77 женщин, доставленных на линию через Омск в этом 
году, было сослано: 24 за мужеубийство, 10 за детоубийство, 1 за 
отцеубийство, 1 за блуд с отцом, остальные — за другие крупные 
уголовные преступления. Тем не менее женщины эти, имевшие от 
19 до 40 лет, были скоро прибираемы к рукам: их брали холостые 
офицеры “во услужение”, их руки и сердца искали казаки, солда-
ты и разночинцы. Такие развратные женщины, часто зараженные 
сифилисом, удручаемые чахоткой и цингой, не могли быть, ко-
нечно, ни хорошими женами, ни прародительницами здорового 
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поколения и не вносили никаких облагораживающих элементов в 
Сибирскую жизнь» (3).

Семейные отношения в русской среде в Сибири складыва-
лись, начиная с XVII в., в результате браков русских мужчин с 
женщинами аборигенов. В Западной Сибири, на Оби и Иртыше, 
у русских установились дружественные отношения прежде все-
го с самым многочисленным народом из аборигенов — татарами. 
Мужчины-татары быстро освоились на русской государственной 
службе, при природном усердии достигая высоких по службе 
постов. Женщины-татарки почти сразу, как отмечают историки, 
оценили русских мужчин и предпочитали по каким-то причинам 
идти в замужество за русского, нежели за соплеменника. В Вос-
точной Сибири русские мужчины стали брать официально в жены 
монголок, буряток, эвенкиек. И здесь у русских даже сложилось 
поверье, что лучшими женами бывают эвенкийки, и из-за того, 
что они красивее, и, главное, из-за того, что они хозяйственнее, 
домовитее. И русские женщины, родившиеся в Сибири, стали вы-
ходить замуж не только за своих соплеменников «чистой линии», 
но и за крещеных бурят, например. Именно среди бурят наблю-
далась повышенная тяга к переходу в православие. Крещеный 
бурят получал такой же доступ к службе, что и русский; он не 
испытывал никакой дискриминации. Более того, новокрещенам 
назначались повышенные должностные оклады. Так, в Иркутске 
бурят из подгородных улусов в 1691 г. при воеводе И.П. Гагари-
не при крещении получил имя и фамилию Петр Тайшин и долж-
ность сына боярского с окладом 13 р., 2 пуда с четью соли в год, 
при этом ему сверх оклада был назначен 1 пуд соли, а в 1695 г. 
при воеводе А.Т. Савёлове ему к окладу было добавлено 2 р., по  
2 чети ржи и овса и полпуда соли.

Процесс перехода иноверцев в православие всячески поо-
щрялся российским правительством. Перешедшие в православие 
получали новое (христианское) имя, фамилию своего восприем-
ника (по-церковному, крестного отца), вознаграждение по служ-
бе, могли жениться на русских женщинах. На горных заводах Ура-
ла переходили в православие преимущественно евреи-иудаисты, 
исламисты, либо получая фамилию своего восприемника, либо 
сохраняя свою прежнюю (4).

Правительство особенно было заинтересовано в переходе в 
православие родоначальников и князей аборигенного населения 
Сибири. Так, в Западной Сибири перешли из языческой веры (ша-



321

манизма) в православие мансийские князья, получившие русские 
имена и фамилию Кандинские (Кондинские), образованную от 
топонима Конда (река, где были владения князей), сохранившие 
титулы князей и получившие высокие должности в русской адми-
нистрации (5).

В Восточной Сибири, в Забайкалье, были крещены сыновья 
эвенкийского князя Гантимура, получившие русские имена и фа-
милию от имени своего отца — Гантимуровы, сохранившие кня-
жеские титулы и получившие высокие должности по службе (6).

Так со временем в Сибири сложились целые поколения ме-
тисированного населения. Этот процесс был настолько мощным, 
что его нельзя было не заметить. И прежде всего его замечал 
сам народ. Возникли этнические группы населения, которые 
считали себя русскими, но имели монгольские, бурятские, эвен-
кийские родовые корни. Заметными и вполне различимыми были 
в Забайкалье две этнические группы: а) гураны, представляю-
щие собой потомство от браков русских казаков с женщинами-
бурятками или русских женщин с крещеными бурятами (каза-
ками); б) карымы, представляющие собой потомство от браков 
ясачных бурят с русскими женщинами или русских крестьян с 
бурятками.

Представленные ниже родословные трех родов, трех русских 
фамилий, доносят до нас взаимоотношения разных по нацио-
нальной принадлежности народов, славян и монголоидов. Родо-
словные составлены людьми, входившими и входящими в данную 
родовую группу. Тексты, принадлежащие этим людям, выделены 
курсивом.

Родословная рода Перфильевых (7)

Родословная рода Перфильевых основывается на материалах 
семейной родовой книги, которая была заведена в первой поло-
вине XVIII в. в семье, сосланной в Забайкалье после восстания 
Емельяна Пугачёва.

«[Родовая книга] с 1777 г., с момента прибытия в Забайкалье 
вдовы Перфильевой с сыновьями.

В 1777 г. в г. Акша Читинской области прибыла партия ссыль-
ных — семей участников Пугачёвского восстания. С этой партией 
прибыла и вдова Перфильева Елена с тремя сыновьями: Павлом 
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14 лет, Семеном 12 лет и Василием 9 лет. Муж Елены и отец детей 
был казнен как участник восстания. В бумагах отчество детей не 
указывалось, а писались только фамилия и имя. Елена с семьей 
и другие ссыльные были направлены в небольшое село Нижний 
Ульхун, где они и поселились на постоянное местожительство. С 
этого времени село стало называться Ульхун-Партия. Село рас-
положено в долине р. Онон и окружено тайгой. Верховья Онона 
богаты рыбой, а тайга зверем. Елена, трудолюбивая и энергичная 
казачка, родом, как и ее муж, с р. Яик (Урал), занималась рыбной 
ловлей. Оказавшись в тяжелых условиях, она не растерялась, а 
приобрела у местных жителей Хагид и лошадь и занялась рыбной 
ловлей. Вместе со старшим сыном Павлом она ловила рыбу, пре-
имущественно тайменя, и вывозила продавать в Акшу. Зимой же 
сыновья ловили в силки тетеревов и рябчиков, которых в окрест-
ностях села водилось в изобилии.

Через 12 лет Павел женился на девушке Насте, тоже ссыль-
ной, дочери друга отца Павла, который также был казнен.

Казачьим атаманом Акшинского военного отдела Павел был 
назначен в Мангутский караул на границе с Монголией, куда он и 
переехал вместе с женой. Караулы представляли собой поселки, 
в которых жили казаки с семьями и занимались хозяйством. В 
обязанности караульных казаков входило наблюдать, чтобы мон-
голы при кочевке не ставили свои юрты на русской стороне, пасти 
же скот и рубить лес им разрешалось.

Впоследствии из этих поселений, из караулов вдоль монголь-
ской границы от Мангута до Маньчжурии были созданы казачьи 
станицы Мангутская, Могойтуйская, Кубухайская, Кулусутайская, 
Чиндантская. Эти села до сих пор местные жители называют ка-
раулами.

В 1793 г. у Павла и Насти родился сын Василий, были еще 
дети, сын и дочь, но они умерли во младенчестве. Мать Павла, 
Елена, с двумя сыновьями жила в Ульхуне. Сыновья женились и 
дали вторую и третью ветвь рода Перфильевых, которые рассе-
лились в верховья р. Онон.

Павел был избран старшиной в Мангутском карауле, часто вы-
езжал в Монголию, встречался с монгольскими цириками (всад-
никами), которые охраняли границу с монгольской стороны и так 
же, как и наши казаки, следили, чтобы не появлялись русские 
селения на монгольской стороне, но русским свободно разреша-
лось переезжать границу, пасти скот и даже косить сено. Цирики 
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также косили сено, жили семьями в юртах, занимались скотовод-
ством и охотой на тарбаганов. Стоянки цириков были по рекам 
Дуча и Ульза. Это были широкие долины с богатым травостоем. 
Эти речки впадают в озеро Тарей.

Когда сын Павла Василий подрос, отец часто брал его с собой 
к друзьям монголам. Василий со своими сверстниками монголами 
участвовал в скачках и выезжал вместе со взрослыми казаками 
и цириками торить границу между Монголией и Россией. Имея 
хорошую память, Василий быстро овладел монгольским языком и 
очень любил наряжаться в национальный монгольский наряд — 
халат-тыркын, остроконечную шапку и гутулы (обувь) с войлоч-
ными подошвами.

Особенно подружилась семья Павла с семьей одного монголь-
ского начальника — даргой одной из стоянок цириков, у которого 
был сын Санта — ровесник Василия и дочь Дарима, моложе Васи-
лия на два года. Это была девушка, отличавшаяся особой удалью: 
на конных скачках она была первой, ловко крючила (набрасывала 
петлю на длинной палке-крюке на шею дикой лошади) и объезжа-
ла самых диких лошадей, состязалась в стрельбе из лука. Василий 
влюбился в эту девушку, и она полюбила Василия. Василий заявил 
отцу, что хочет жениться на Дариме, однако родители возражали, 
но, зная характер Василия, все-таки решили поехать сватать Да-
риму. Отец Даримы — начальник, богатый монгол, очень любил 
свою дочь и был польщен, что ее посватал русский начальник 
и за такого удалого парня. К Василию он относился с большой 
благосклонностью, очень хвалил его отцу при встречах, обычно 
на праздниках (их у монголов было два: зимний Цаган-Сара и 
летний Абон). Особенно торжественно отмечался летний — Абон. 
На этом празднике всегда в центре внимания были Василий и Да-
рима, они получали первые призы на скачках и стрельбе из лука 
по войлочным шарам. Эта игра называлась суры. Если в скачках 
участвовали многие девушки, то в стрельбе из лука только самые 
смелые и ловкие.

При сватовстве за Дариму отец заломил калым (выкуп) — 20 
лошадей и 200 овец. Конечно, такого богатства Перфильевы не 
имели, и сваты уехали ни с чем. Однако их выручил друг Павла — 
богатый бурят Дулзун Хурдунов, живший в Монголии и дружив-
ший с отцом Даримы. Он предложил Павлу и Василию 20 лошадей 
из своего табуна и овец из своих отар, шепнув отцу Василия, что 
монгол даст приданого Дариме гораздо больше и тогда они воз-
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вратят лошадей и овец. Василий с друзьями пригнал отцу Даримы 
лошадей и овец. Василий и Дарима были счастливы. Вскоре была 
отпразднована свадьба, вернее, девичник. На празднике присут-
ствовало много гостей — богатых монголов, бурят и лам. Гуля-
ли три дня с играми и стрельбой из лука, состязались в скачках, 
борьбе. Василию от родственников Даримы был подарен боевой 
лук, сделанный из костяных пластин и бычьих жил. Концы лука 
были украшены искусно отделанными рогами. Из такого лука без 
промаха убивали бегущего джейрана, хотя у монголов и было в 
это время огнестрельное оружие, которым были вооружены цири-
ки. Отцу Василия подарили табакерку из топаза, очень дорогую. 
Лук и табакерка хранились в семье Перфильевых как реликвия 
до 1937 г.

После гуляния у отца Даримы молодых нужно было повен-
чать, а для этого Дарима должна была принять православную 
веру. Из Акши в Мангут был привезен священник, который окре-
стил Дариму, дав ей имя Дарья. После этого молодые венчались 
по православному обряду. Снова был грандиозный праздник, у 
русских казаков в Мангуте. Отец Даримы «пригнал» приданое: 
35 лошадей, 250 овец и 10 коров. Теперь Василий рассчитался с 
другом отца. Вскоре Василий был назначен начальником караула 
в Могойтуй, куда он и переехал с молодой женой, а отец его, 
Павел, с сыном Афанасием и сестрой Вассой остались в Мангуте. 
Афанасий после женитьбы с женой Ниной (бывшая Казанцева) 
переехал в Верхний Ульхун. Василий был старшим начальником 
караулов Могойтуя, Дурунгуя, Кубухая и Кулусутая. С казаками 
этих караулов (позже — станиц) торили и охраняли границу с 
Монголией до озера Тарей.

В 1831 г. у Василия и Даримы родился сын Иван. Василий 
большую часть времени находился в разъездах по вверенным ему 
станицам, проводил учет казаков, подлежащих призыву в армию, 
совместно с атаманом отдела проводил смотры готовности мо-
лодых казаков перед призывом в армию. Смотр состоял в осмо-
тре коня, его качества, а также качества обмундирования (седла, 
сум, уздечки, недоуздка, попоны для коня, аркана с колышком 
для привязи коня, двух пар белья, шапки, варежек, сапог и те-
плых портянок, шинели, брюк, гимнастерки, фуражки). Саблю и 
винтовку выдавали казенные. Особое внимание обращалось на 
коня и седло. При увольнении в запас сдавалась только винтовка. 
В станицах проводилась и начальная подготовка молодых казаков 
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до призыва в армию. Главное внимание обращалось на искусство 
верховой езды, джигитовку и преодоление препятствий, в том 
числе и преодоление водных преград (переправ) с лошадьми. С 
восьмилетнего возраста Василий в поездки брал с собой сына. 
Ваня отлично владел лошадью, участвовал в скачках, вместе с 
отцом ездил и в монгольские стойбища, отлично владел монголь-
ским языком, так как в семье родители часто разговаривали по-
монгольски.

Дарья оказалась хорошей хозяйкой и в отсутствие мужа сама 
справлялась с довольно большим хозяйством. Научилась хоро-
шо печь хлеб, выращивать овощи и заготавливать их впрок (все 
это было несвойственно монголам), отказалась от монгольской 
национальной одежды, сначала с помощью свекрови, а затем и 
сама шила одежду себе, мужу и сыну. Василий считал себя самым 
счастливым казаком. Но когда Ивану исполнилось 12 лет, Дарима 
простудилась, заболела и умерла, хотя Василий привозил из Мон-
голии самых знаменитых лам для лечения ее. Очень тяжело пере-
жил горе Василий, сына же Ивана взял на учебу в Акшу атаман 
отдела, друг Василия. Иван учился в Акше 5 лет, учился успешно 
и был направлен в офицерскую казачью школу и, вероятно, бла-
годаря влиянию своего покровителя через четыре года учебы в 
школе, после ее окончания, его, несмотря на молодой возраст 
(21 год, казаки же призывались на службу в 24 года), призвали 
в сотники (чин, соответствующий в армии поручику), в казачьих 
войсках это считалось высоким офицерским званием. Получив го-
дичный отпуск, Иван приехал к отцу в Могойтуй и здесь женился 
на Поповой Фекле Васильевне. После женитьбы он переехал в 
Читу, где и служил в одном из казачьих полков. В 1853 г. графом 
Муравьёвым (впоследствии Амурским) готовилась Амурская экс-
педиция, необходимо было сформировать отряд из наиболее спо-
собных казаков. Формирование отряда и командование им было 
поручено сотнику Перфильеву Ивану Васильевичу. Иван перевез 
жену с дочерью Татьяной и сыном Федором обратно в Могойтуй, 
а сам с 1854 по 1855 г. с отрядом казаков сопровождал графа 
Николая Николаевича Муравьёва в экспедиции на р. Амур. От-
лично владея монгольским и бурятским языками, он служил пере-
водчиком в переговорах с маньчжурами. В конце экспедиции он 
повредил себе глаза и, вернувшись в Читу, был вынужден уйти в 
отставку. Муравьёв-Амурский очень любил Ивана Васильевича и 
подарил ему свой портрет с надписью, а также добился царского 
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указа о выделении Ивану Васильевичу в станице Могойтуйской 
100 десятин пахотной земли и 100 десятин сенокосной в вечное 
пользование (десятина = 1,0925 га). Пахотные земли были от-
ведены в долине речки Мечига в двух распадках, которые до сих 
пор называются Сотничиха и Иваниха. Сенокосный участок был 
выделен в долине речки Тохтор, этот участок и сейчас называется 
Командирским. Портрет графа Муравьёва хранился как семейная 
реликвия вместе с боевым луком Василия, топазной табакеркой, 
офицерской саблей Ивана Васильевича и родословной книгой до 
1937 г.

Вернувшись в Могойтуй, Иван Васильевич поселился на по-
стоянное местожительство и прожил здесь до самой смерти в 
1898 г. Последние пять лет он был совершенно слепым. Жена 
его, Фекла Васильевна, жила со средним сыном Василием и 
умерла в 1907 г.

У Ивана Васильевича было пятеро детей. Дочь Татьяна была 
замужем в селе Куранжа за Виссарионом Петровичем Семёно-
вым. Это был дядя атамана Семёнова. Виссарион Петрович и 
отец атамана Михаил Петрович были братьями. После прихода 
советской власти Виссарион Петрович вместе с семьей поселил-
ся в Монголии в 20 км от советской границы. К делам своего 
племянника он был совершенно не причастен, однако в 1924 г. 
Виссарион с женой и четырьмя детьми был расстрелян погра-
ничниками.

Вторая дочь, Евдокия, была замужем за казачьим вахмистром 
(унтер-офицер, занимающий хозяйственную должность в войсках) 
Иваном Поликарповичем Потехиным. Она умерла в глубокой ста-
рости и последние три года была слепой.

Кроме дочерей, у Ивана Васильевича было три сына. Стар-
ший, Федор, вел активную жизнь, служил станичным атаманом 
в станице Могойтуйской, но много пил, не любил работать, имел 
очень большую семью. От первого брака с Марией Ивановной Си-
линской были дети Леонид, Евдокия, Александра, Иван и Нико-
лай, от второго брака с Дарьей Никуличной Токмаковой — Елена, 
Александра, Прасковья и Петр.

Второй сын Ивана Васильевича — Василий малый (как его на-
зывали) — был женат на Ульяне Харлампиевне Семёновой из Ку-
ранжи. Детей они не имели. Василий служил писарем отдела, а 
при советской власти в уездном управлении в Акше, тоже любил 
выпить, умер в возрасте 50 лет.
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Средний сын — Василий большой (это мой отец) был женат на 
Кузиновой Анисье Васильевне из села Тут-Халтуй. Из всей семьи 
Ивана Васильевича Василий большой был самым трудолюбивым, 
трудолюбивой была и его жена (моя мать). Они имели довольно 
крепкое крестьянское хозяйство. Отец не служил в армии, был 
освобожден как переводчик. Отлично владел монгольским язы-
ком, на всех совместных собраниях представителей караулов с 
русской стороны и монголов, охранявших границу с монгольской 
стороны, он выполнял роль переводчика. Его жена Анисья Васи-
льевна умерла в 40 лет от туберкулеза легких, вторично он не же-
нился и умер в возрасте 78 лет в селе Цасучей, где жил у среднего 
сына Василия.

У Василия Ивановича было три сына: Федор рождения 1902 г., 
Василий — 1904 г. (или по новому стилю 13 января 1905 г.) и Гав-
риил — 1907 г. рождения.

Федор до 1930 г. жил в Могойтуе, а в 1930 г. переехал в  
г. Красноярск, где был избран в крайисполком, а в 1937 г. был 
арестован вместе с другими членами исполкома и расстрелян как 
«враг народа». После разоблачения культа личности Сталина Фе-
дор был реабилитирован, о чем по моему запросу Красноярским 
краевым судом 31 марта 1958 г. выслана справка за № 44-У-98С 
за подписью председателя Красноярского краевого суда А. Рудне-
ва следующего содержания:

«Дело по обвинению Перфильева Федора Васильевича пере-
смотрено Президиумом Красноярского краевого суда 22 марта 
1958 г. Постановление Тройки УНКВД Красноярского края от 30 
ноября 1937 года отменено, и дело в отношении Перфильева Фе-
дора Васильевича производством прекращено».

Федор Васильевич был женат на Анне Руф, детей они не име-
ли.

Младший сын Гавриил работал в Алтайском крае сначала вет-
врачом, а затем в совхозе «Овцевод». Был награжден орденом 
Ленина, а также орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями. Он был женат на Рите Дмитриевне… Уйдя на 
пенсию, переехал в г. Новороссийск, где умер в 1980 г. Детей у 
них не было. В годы войны они удочерили девочку, тоже Риту, из 
семьи выселенных немцев Поволжья. Позже в Новороссийске она 
вышла замуж, имеет двоих детей.

Средний сын Василий, окончив педагогическое училище, а за-
тем высшие курсы преподавателей физики, работал учителем в 
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Куранже, Цасучее и Улятуе 45 лет, из которых 12 лет был заве-
дующим районо и 25 лет — директором школы. Воевал на Халхин-
Голе в 1939 г. пулеметчиком в 57-й стрелковой дивизии, был ра-
нен. Награжден медалью «За отвагу» и медалью Монголии.

В 1945 г. воевал в Маньчжурии в 3-й танковой дивизии поли-
труком батальона в звании лейтенанта после окончания военно-
политического училища. Награжден медалью «За боевые заслу-
ги», а позже за добросовестный труд орденом «Знак Почета». От 
первого брака с Анной Алексеевной Нижегородцевой имеет дочь 
Антуанетту 1929 г. рождения, сына Геннадия 1935 г. рождения 
и сына Владимира 1938 г. рождения. От второго брака с Фаиной 
Васильевной Рогалёвой имеет дочь Татьяну 1953 г. рождения и 
сына Алексея 1957 г. рождения».

Такова родословная рода Перфильевых, написанная Васили-
ем Васильевичем Перфильевым (о себе он пишет в третьем лице 
в самом конце текста) в 1982 г. О том, как родился этот текст,  
В.В. Перфильев объяснил в приложенной и подписанной им соб-
ственноручно справке. Текст справки гласит: 

«Первая родословная книга Перфильевых была начата Ва-
силием (сыном Павла) с записи приезда Павла с матерью в За-
байкалье в 1779 г. Книга аккуратно велась с подробными запи-
сями важнейших событий в роду и передавалась по наследству. 
В 1850 г. книга была у Ивана Васильевича, во время его службы 
в Чите она была переписана и переплетена. Хранилась в семье 
моего отца Василия Ивановича, а затем старшего сына Федо-
ра.

В 1937 г. при аресте Федора книга была конфискована. На-
стоящие записи сделаны мной, Василием Васильевичем, в 1982 г. 
по памяти из рассказов моего отца Василия Ивановича и бабушки 
Феклы Васильевны, а также из многократного чтения родослов-
ной книги.

Семейные реликвии: боевой костяной лук Василия и топазная 
табакерка, офицерская сабля Ивана Васильевича, портрет графа 
Муравьёва-Амурского с дарственной надписью, подаренный Ива-
ну Васильевичу, и родословная книга — конфискованы органами 
НКВД в 1937 г. в Красноярске».
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Приложение

Поколенная роспись рода Перфильевых

I поколение
1. Перфильев (пугачёвец, казнен после подавления восста-

ния).
Ж — Елена Перфильева, вдова, ссыльная, жила с сыновьями 

Семеном и Василием в Ульхуне.

II поколение
2–1. Павел Перфильев (1763 – ?). Женился в 1789 г. Казак был 

назначен после женитьбы старшиной Мангутского караула (на 
границе с Монголией), куда и переехал на жительство с семьей.

Ж — Анастасия (Настя) Перфильева, из семьи ссыльных пуга-
чёвцев, дочь друга отца Павла, тоже казненного.

3–1. Семен Перфильев (1765 – ?).
4–1. Василий Перфильев (1768 – ?).
5–1. Васса Перфильева.

III поколение
6–2. Василий Павлович Перфильев (1793 – ?). Начальник ка-

зачьих караулов Могойтуя, Дурунгуя, Кубухая и Кулусутая.
Ж — Дарима (Дарья) Перфильева (1795–1843).
7–2. Сын NN. Умер во младенчестве.
8–2. Дочь NN. Умерла во младенчестве.
9–2. Афанасий Павлович Перфильев. Жил с семьей в Верхнем 

Ульхуне.
Ж — Нина Перфильева (Казанцева).

IV поколение
10–6. Иван Васильевич Перфильев (1831–1898), казачий сот-

ник, офицер казачьего полка в г. Чите, участник экспедиции по 
Амуру под руководством графа Н.Н. Муравьёва.

Ж — Фекла Васильевна Перфильева (Попова) (? – 1907).

V поколение
11–10. Татьяна Ивановна Перфильева (? – 1924).
М — Виссарион Петрович Семёнов (? – 1924), родом из Куран-

жи, дядя атамана Г.М. Семёнова (1890–1946).



330

12–10. Евдокия Ивановна Перфильева.
М — Иван Поликарпович Потехин, казачий вахмистр.
13–10. Федор Иванович Перфильев, станичный атаман Могой-

туйской станицы.
Ж — 1. Мария Ивановна Перфильева (Силинская). По расска-

зам А.А. Перфильевой (Нижегородцевой), род Силинских пошел 
от донского казака Силы, женившегося на монголке; и сначала 
это были Силины, а впоследствии стали Силинскими; родственни-
ца Марии Ивановны — Клавдия Филипповна из рода Силинских — 
была замужем за Александром Николаевичем Нижегородцевым, 
жившим в Чите; брат последнего, Алексей Николаевич Нижего-
родцев, учитель в Акше, как и брат, сочувствовал красным; ви-
димо, сочувствовал красным и их отец, Николай Нижегородцев, 
богатый казак, который был арестован в 1918–1920 гг. в Чите 
правительством атамана Г.М. Семёнова; Клавдия Филипповна со 
свекровью, Марией Галактионовной, ходили в Чите к любовнице 
атамана цыганке Маше с просьбой о заступничестве, используя, 
возможно, родство Перфильевых с дядей атамана; ходатайство 
помогло, и свекор вернулся из тюрьмы, но вскоре умер.

Клавдия Филипповна Нижегородцева (Силинская) и ее муж 
Алексей Николаевич, по-видимому, не без влияния ссыльнопосе-
ленца П. Аносова (впоследствии видного партийного деятеля) в 
Гражданскую войну были на стороне красных, участвовали в пар-
тизанской войне против войск атамана Г.М. Семёнова. Клавдия 
Филипповна, по воспоминаниям ее внуков, была великолепной 
рассказчицей, хорошо знала историю казачества в Забайкалье, 
быт, уклад жизни, нравы казаков. В девичестве жила в одной ста-
нице (Куранжа) с семейством Г.М. Семёнова, хорошо отзывалась 
о его матери, которая пыталась «вразумить» своего сына — не 
участвовать в Гражданской войне. Клавдия Филипповна отлича-
лась большим трудолюбием, добротой, во многом благодаря ей 
остались живы в голодные сороковые годы, получили нравствен-
ные уроки, приобщились к русской литературе ее внуки.

Ж — 2. Дарья Никулична Перфильева (Токмакова).
14–10. Василий-малый Иванович Перфильев, писарь Отдела в 

Акше, в советские годы — служащий Акшинского уездного управ-
ления.

Ж — Ульяна Харлампиевна Перфильева (Семёнова).
15–10. Василий-большой Иванович Перфильев, переводчик.
Ж — Анисья Васильевна Перфильева (Кузинова).



331

VI поколение
16–13. Леонид Федорович Перфильев.
17–13. Евдокия Федоровна Перфильева.
18–13. Александра Федоровна Перфильева.
19–13. Иван Федорович Перфильев.
20–13. Николай Федорович Перфильев.
21–13. Елена Федоровна Перфильева.
22–13. Александра Федоровна Перфильева.
23–13. Прасковья Федоровна Перфильева.
24–13. Петр Федорович Перфильев.
25–15. Федор Васильевич Перфильев (1902–1937), член Крас-

ноярского крайисполкома.
Ж — Анна Перфильева (Руф).
26–15. Василий Васильевич Перфильев (1904–1987), школь-

ный учитель, заведующий районо, директор школы.
Ж — 1. Анна Алексеевна Перфильева (Нижегородцева) (1910–

1969).
Ж — 2. Фаина Васильевна Перфильева (Рогалёва).
27–15. Гавриил Васильевич Перфильев (1907–1937).

Перфильев Василий Васильевич (слева), его отец Василий 
Иванович и брат Федор Васильевич. Около 1933 г.
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Ж — Рита Дмитриевна 
Перфильева.

VII поколение
28–26. Антуанетта Ва-

сильевна Перфильева 
(1929 г. р.).

М — Георгий Алексее-
вич Кузнецов (1925–1995).

Родился 22. 01. 1925 г. 
в г. Сретенске Читинской 
обл.

В 1952 г. окончил гео-
логический факультет Ир-
кутского госуниверситета. 
В 1968 г. защитил диссер-
тацию на соискание ученой 
степени доктора геолого-
минералогических наук, с 
1969 г. — профессор.

Перфильев Василий Васильевич 
и его жена Анна Алексеевна 

Нижегородцева. 1931 или 1932 г. 

Анна Алексеевна Нижегородцева и Василий Васильевич 
Перфильев (слева), их дочь Антуанетта Васильевна и Клавдия 
Филипповна Нижегородцева (мать Анны Алексеевны), 
квартирная хозяйка, Федор Васильевич Перфильев. 1934 г.
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После окончания уни-
верситета был оставлен на 
кафедре исторической гео-
логии геологического фа-
культета и до 1974 г. работал 
последовательно ассистен-
том, доцентом, заведующим 
кафедрой исторической гео-
логии, деканом факультета. 
В 1974 г. избран профессо-
ром Гомельского госунивер-
ситета.

Геологические исследо-
вания проводил на терри-
тории Иркутской области, а 
также Монгольской Народ-
ной Республики в составе 
Хубсугульской экспедиции 
Минвуза СССР. Будучи вы-Перфильев Гавриил Васильевич 

Кузнецова Антуанетта Васильевна (в центре) с мужем 
Георгием Алексеевичем (справа) и зятем Владимиром 

Иваницким (слева). Стоят (слева направо) дочери 
Елена и Татьяна. Иркутск, конец 1970-х гг.
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сококвалифицированным специалистом в области региональной 
геологии и методики поисково-съемочных работ, руководил мно-
гими полевыми и составительскими партиями на Сибирской плат-
форме (в пределах Иркутской области).

Автор и соавтор 6 листов Государственной геологической кар-
ты СССР, редактор 10 листов, автор 15 производственных геоло-
гических отчетов и более 80 печатных работ.

Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Награжден орденом «Знак Почета», 8 боевыми, трудовыми и 

юбилейными медалями, в том числе медалью МНР (8).
29–26. Геннадий Васильевич Перфильев, металлург (1935–

1999).
Ж — Ольга Федоровна Перфильева (1935 г. р.), по специаль-

ности строитель. Живет в Москве.
30–26. Владимир Васильевич Перфильев (1938 г. р.).
Родился на ст. Оловянная Читинской обл.
В 1961 г. окончил геологический факультет Иркутского гос-

университета. Работал до 1966 г. геологом поисково-съемочных 
партий Саянской экспедиции Иркутского геологоуправления, а с 
1966 по 1970 г. старшим геологом Саянской и Нижнеудинской экс-
педиций.

С 1970 по 1977 г. руководил геологическим отделом Нижне-
удинской экспедиции.

В 1977–1979 гг. работал в Афганистане техническим руково-
дителем партии по поискам редких металлов и драгоценных кам-
ней.

В 1979–1981 гг. старший геолог по съемке Нижнеудинской экс-
педиции, а с 1981 г. главный геолог той же экспедиции, затем — 
главный геолог Прибайкальской экспедиции в г. Иркутске.

Является соавтором ряда геологических отчетов и нескольких 
печатных публикаций.

Награжден 1 медалью СССР и 2 почетными грамотами Мини-
стерства геологии СССР (9). Имеет звание «Почетный разведчик 
недр», эксперт Государственной комиссии по запасам. Живет в 
Иркутске.

Ж — Тамара Васильевна Перфильева (1941–2005). Окончила 
геологоразведочный техникум. Работала в Нижнеудинской экспе-
диции в чертежном бюро.
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VIII поколение
31–28. Елена Георгиевна Кузнецова (1951 г. р.). Окончила 

биологический факультет Московского госуниверситета им. Ло-
моносова. Директор образовательного учреждения «Школа». Жи-
вет в Москве.

М — Владимир Владимирович Иваницкий (1950 г. р.). Окончил 
биологический факультет Московского госуниверситета им. Ломо-
носова. Доктор биологических наук. Автор научных публикаций, 
в частности монографии «Воробьи и родственные им группы: по-
ведение, экология, эволюция» (М., 1997). Работает доцентом на 
кафедре зоологии биологического факультета Московского гос- 
университета. Живет в Москве.

32–28. Татьяна Георгиевна Кузнецова (1953 г. р.). Окончила 
биологический факультет Московского госуниверситета им. Ло-
моносова. Кандидат биологических наук. Работает заведующей 
кафедрой гистологии и эмбриологии Гомельского медицинского 
института (Белоруссия). Живет в Гомеле.

М — Александр Владимирович Матюхин, кандидат биологиче-
ских наук. Живет в Москве.

33–29. Дмитрий Геннадьевич Перфильев (1962 г. р.). Окончил 
Иркутский политехнический университет. Частный предпринима-
тель. Живет в Москве.

34–30. Виктор Владимирович Перфильев (1963 г. р.).
35–31. Елизавета Геннадьевна Перфильева (1965 г. р.). Окон-

чила Московский гуманитарный университет; работает препода-
вателем здесь же. Живет в Москве.

Ж — NN.
36–30. Елена Владимировна Перфильева (1964 г. р.). Окончи-

ла Иркутский филиал Киевского авиационного института. Живет 
в Иркутске.

М — Ермолов Олег Владимирович.
37–30. Василий Владимирович Перфильев (1971 г. р.). Окон-

чил среднюю школу. Работает в геологической партии (Бодайбин-
ский р-н, Иркутская обл.).

Ж — Марина Владимировна Перфильева.

IX поколение
38–31. Антон Владимирович Иваницкий (1981 г. р.). Окончил 

исторический факультет Московского педуниверситета им. Лени-
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на. Работает спортивным тренером по бадминтону. Живет в Мо-
скве.

39–31. Алексей Владимирович Иваницкий (1983 г. р.). Окон-
чил биологический факультет Московского госуниверситета им. 
Ломоносова. Работает в частной фирме. Живет в Москве.

40–32. Владимир Михайлович Кузнецов (1979 г. р.). Окончил 
медицинскую академию им. Сече-
нова (Москва). Работает акушером-
гинекологом в поликлинике. Живет 
в Москве.

Ж — Валентина Васильевна Лео-
ненко (1979 г. р.). Окончила меди-
цинскую академию им. Сеченова. 
Работает дерматологом в Москов-
ской городской больнице. Живет в 
Москве.

41–32. Георгий Александрович 
Матюхин (1989 г. р.). Окончил сред-
нюю школу. Живет в Москве.

42–33. Дарья Дмитриевна Пер-
фильева.

43–35. Сергей Викторович Пер-
фильев (1987 г. р.).

44–35. Алексей Викторович Пер-
фильев (1992 г. р.).

45–36. Ольга Владимировна Ермолова (1987 г. р.).
46–37. Максим Васильевич Перфильев (1993 г. р.).

Х поколение
47–40. Артемий Владимирович Кузнецов (2004 г. р.).
48–40. Милана Владимировна Кузнецова (2008 г. р.).

* * *
Родословная рода Трунёвых

В 70-х гг. ХХ в., разговорившись однажды в Улан-Удэ с на-
чальником геофизической экспедиции Бурятского геологического 
управления Д.В. Трунёвым, я узнал, что он свое происхождение 
ведет от бурята, сменившего буддийскую веру на православную и 
взявшего фамилию верхнеудинского купца Трунёва. В подтверж-
дение своих слов он подарил мне копию своего родословного дре-

Георгий Александрович 
Матюхин 
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ва, вычерченного на бумажном листе размером 105 х 65 см. На этом 
же листе был помещен краткий текст родословной. Так из устных 
рассказов и материалов родословного древа составился текст ро-
дословной рода Трунёвых. Неоценимая помощь при этом была 
получена от О.Д. Бранчуковой, дочери Д.В. и М.Ф. Трунёвых, и 
П.Ч. Шобогорова, председателя Совета ветеранов геологической 
службы Бурятии, приславших копии официальных документов и 
фотографии.

«Мой интерес к собственной родословной начался в 1988 г., 
когда я ознакомился со сведениями о наших общих предках, со-
бранными нашим родственником Иннокентием Яковлевичем Тру-
нёвым. Об этих сведениях мне рассказал мой двоюродный дед 
Андрей Константинович Трунёв. Не только я, но и мои родичи, 
как оказывается, интересовались, откуда же мы появились, от-
куда произошла наша русская фамилия, хотя по образу жизни и 
мышлению все мы ощущали себя и русскими, и бурятами.

Наша родословная начинается с бурятских преданий. Соглас-
но этим преданиям, нашим предком был Орхекой. Он имел сына 
Баялхая. И схема родственных отношений (по сыновьям, как это 
было принято всегда у бурят) выглядит так: Орхекой (Орьхекой) 
 Баялхай  Тагарэ (Тагар)  Бабха (Бабхи)  Шамбо (Жимбэ) 
(разночтения в именах объясняются, по-видимому, особенностя-
ми перевода со старописьменномонгольского языка). Все они при-
надлежали бурятскому роду галзутов (название рода происходит 
от бурятского слова галзуу — «бешеный»). По нашим семейным 
преданиям, Орхекой возвратился в родные хоринские края из 
Внутренней Монголии (ныне территория Китая) в конце XVIII в.

Родословные хоринских бурят собирала краевед Татьяна 
Гармаева. По ее сведениям, опубликованным в 1997 г. в газете 
«Правда Бурятии» (№ 158 от 21 августа), Орьхекой имел пятерых 
детей, в том числе сына Баялхая, у которого было трое детей, в 
том числе сын Тагар. У Тагара было четверо детей, в том числе 
сын Бабхи, у которого тоже родилось четверо детей, в том числе 
сын Жимбэ (Шамбо).

Спокойное течение степной жизни круто изменил Жимбэ (Шам-
бо). Его в чем-то обидел тайша (управитель) Хоринской степной 
думы. Жимбэ обиделся и на тайшу, и на буддийскую веру. Он ре-
шил сменить эту веру на христианскую. Он поехал в Верхнеудинск 
(ныне Улан-Удэ) и крестился у купца Петра Трофимовича Трунёва 
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(у Т. Гармаевой — Георгиевича). Купец П.Т. Трунёв, проживавший 
по центральной улице города (ныне улица Ленина) и принадле-
жавший, видимо, к весьма зажиточным людям, усыновил Жимбэ, 
дал ему свою фамилию, имя — Константин и свое отчество — Пе-
трович. После принятия веры и крещения Константин Петрович 
Трунёв был женат на Марии Яковлевне Екимовской. В браке они 
имели пять сыновей и три дочери (в возрастной последовательно-
сти): Гавриил, Мария (по мужу Батурина), Филарет, Илья, Степан, 
Наталья (по мужу Попова), Андриан, Пелагея (по мужу Попкова).

Семья К.П. и М.Я. Трунёвых была работящей, жила в среднем 
достатке, вела сезонный образ жизни (летом имела заимки, где 
жили со скотом, зимой в доме в селе Хоринск). Она дала начало 
хоринскому роду Трунёвых.

Дети К.П. и М.Я. Трунёвых, обзаведясь со временем семьями, 
жили в тесной дружбе со своими родственниками. Все они были 
работящими. Одними из первых Трунёвы, как сообщает Т. Гар-
маева, начали сеять рожь и пшеницу-кубанку. В местности Шубу-
гуй круглый год работали четыре мельницы, две из которых были 
трунёвскими (видимо, ими владели Трунёвы сообща). Шесть дво-
ров Трунёвых посеяли три десятины хлеба, убрали его собствен-
ными силами, смолотили, зерно продали, а на вырученные деньги 
купили молотилку, в которую запрягали восемь коней.

Род Трунёвых со временем разросся. По данным Т. Гармаевой, 
в 1925 г., в год образования Хоринского района, в селе Хоринск 
проживало 14 семей Трунёвых. Род всегда считался бурятским и 
был приписан до 1917 г. к Хоринской степной думе. Образ жизни 
тоже был бурятским — летом кочевали со скотом, зимой жили в 
домах в селе Хоринском или по заимкам. Вместе с тем все мужчины 
рода считали себя, начиная с Константина Петровича, русскими. 
Русский образ жизни все более усиливался по мере того, как сыно-
вья и внуки К.П. стали жениться на русских женщинах, а дочери и 
внучки — выходить замуж за русских мужчин. Существенное влия-
ние русского образа жизни весьма наглядно проявлено в том, что 
имена потомков Жимбэ являются исключительно русскими.

Общая схема родословного древа Трунёвых видна из прила-
гаемой схемы (родословную схему ввиду ее громоздкости мы за-
меняем на поколенную роспись. — С. Г.). Мой вклад в родословное 
древо, как я считаю, незначителен. В общее древо я вписал своих 
двоюродных братьев и сестер и их наследников (правда, без их дат 
рождения, что, конечно, является существенным недостатком)».
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Приложение

Поколенная роспись рода Трунёвых

I поколение
1. Жимбэ (Шамбо), он же Константин Петрович Трунёв. По 

рассказам А.К. Трунёва, был человеком эмоциональным, вспыль-
чивым и обидчивым.

Ж — Мария Яковлевна Трунёва (Екимовская).

II поколение
2–1. Гавриил Константинович Трунёв.
3–1. Мария Константиновна Трунёва.
М — Батурин.
4–1. Филарет Константинович Трунёв.
5–1. Илья Константинович Трунёв.
6–1. Степан Константинович Трунёв (1870 – ?). Был челове-

ком деятельным. Организовал строительство проточной водяной 
мельницы за рекой Удой. Поставил в Хоринске первую кузницу и 
был в ней кузнецом (ныне улица, на которой стояла кузница, на-
зывается Кузнечной). 

Степан Константинович Трунёв
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Степан Константинович Трунёв с семьей

Степан Константинович (в центре во втором ряду) 
и Григорий Степанович Трунёвы (во втором ряду крайний 
справа) с земляками-хоринцами. Черемхово
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Ж — Хариеста Иннокентьевна Путинцева.
7–1. Наталья Константиновна Трунёва.
М — Попов.
8–1. Андриан Константинович Трунёв.

III поколение
9–6. Василий Степанович Тру-

нёв (1898–1978). Колхозник. Член 
КПСС.

Ж — Мария Ивановна Трунёва 
(Краснопеева) (1905 — после 1983). 
Домохозяйка. Беспартийная.

10–6. Аграфена Степановна Тру-
нёва.

М — Василий Селиверстович 
Снетков.

11–6. Пелагея Степановна Тру-
нёва.

М — Иван Татауров.
12–6. Хариеста Степановна Тру-

нёва.
М — Михаил Соболев.

Василий Степанович и Мария Ивановна Трунёвы

Василий Степанович 
Трунёв
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13–6. Александра Степа-
новна Трунёва.

14–6. Григорий Степанович 
Трунёв.

Ж — Варвара Мефодьевна.
15–6. Константин Степано-

вич Трунёв. Участник Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 гг.

16–6. Елена Степановна 
Трунёва.

М — Андрей Вандакуров.
17–6. Евдокия Степановна 

Трунёва.
18–8. Илья Андрианович 

Трунёв.

Григорий Степанович Трунёв

Справа налево: Евдокия Степановна и Дмитрий 
Васильевич Трунёвы, квартирантка Фрося
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IV поколение
19–9. Дмитрий Ва-

сильевич Трунёв (он 
же Дмитрий Василье-
вич Снетков — см. 
ниже родословную 
рода Снетковых) (05. 
11. 1928 — 21. 09. 
2001). Родился в с. 
Ониноборск Хоринско-
го района (Республика 
Бурятия) в семье Васи-
лия Селиверстовича и 
Аграфены Степановны 
Снетковых. Малолет-
ним мальчиком был 
отдан на воспитание 
в бездетную семью 
Василия Степановича, 
родного брата Агра-
фены Степановны, 
и Марии Ивановны 
Трунёвых. В 1947 г. 

окончил Хоринскую среднюю школу. За трудовой вклад в период 
Великой Отечественной войны награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и тремя 
юбилейными медалями — к 30-, 40- и 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В 1952 г. окончил геолого-почвенно-географический факуль-
тет (географическое отделение) Иркутского госуниверситета. 

После окончания университета на протяжении шести лет 
(1952–1958) работал геологом и старшим геологом на инженерно-
геологических изысканиях под строительство Братской и Усть-
Илимской ГЭС, за что удостоен почетного звания «Строитель 
Братской ГЭС». 

В 1958 г. Д.В. Трунёв перевелся на работу во вновь органи-
зованное Бурятское геологическое управление, где до середины 
1962 г. работал начальником Берёзовской и Удинской геологи-
ческих партий. Им в соавторстве с Г.Д. Сотниковым составлены 
Государственная геологическая карта и карта полезных ископае-

Константин Степанович Трунёв 
(сидит справа) в Красной Армии
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Дом В.С. Трунёва. Село Хоринск

Василий Степанович, Мария Степановна, Дмитрий Васильевич 
Трунёвы, Краснопеева Кристина Егоровна
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мых с объяснительной запиской, которые успешно защищены на 
редсовете Всесоюзного геологического института.

С августа 1962 г. на протяжении 25 лет Д.В. Трунёв являлся 
начальником геофизической экспедиции, выполнявшей многоце-
левые геолого-геофизические исследования на всей территории 
Республики Бурятия. При этом были выявлены многочисленные 
природные аномалии, в ряде случаев отражающие значительные 
рудные объекты. В процессе исследований шло становление, даль-
нейшее развитие и усовершенствование геофизической службы 
Бурятского геологического управления, в чем большая заслуга по 
праву принадлежит Д.В. Трунёву, который показал себя одним из 
лучших организаторов производства, способным порой находить 
единственно правильное решение в сложных организационно-
хозяйственных и кадровых вопросах. Организация этих работ 
способствовала открытию и разведке ряда крупных и уникальных 
месторождений Бурятии, таких как Озёрное, Холоднинское, Ерма-
ковское, Эгитинское и др. 

С октября 1987 г. в связи объединением геофизической и 
Центральной геолого-поисковой экспедиции в единую Д.В. Тру-
нёв работал начальником геолого-геофизической экспедиции. В 
1975 г. он представил и защитил диссертацию, получив ученую 
степень кандидата геолого-минералогических наук. Был награж-
ден медалями и орденом «Знак Почета», имел почетное звание 
«Заслуженный геолог РСФСР».

В 1984 г. за поиски и разведку строительных материалов 
вдоль трассы Байкало-Амурской железнодорожной магистрали 
и за проведение инженерно-геологических изысканий в районе 
Северо-Муйского тоннеля Д.В. Трунёв был награжден медалью 
«За строительство Байкало-Амурской магистрали».

За многолетний добросовестный труд Д.В. Трунёв награждал-
ся медалями и грамотами как союзного Министерства геологии, 
так и республиканских организаций.

Д.В. Трунёв был человеком коммуникабельным, гибкого ума, 
что позволяло ему находить общий язык как с подчиненными, так 
и с вышестоящими руководителями, и часто предвосхищать со-
бытия.

Ж — Мария Федотовна Трунёва (Безбородько) (13. 12. 1929 – 
02. 08. 1992).

Родилась в с. Нюра Тулунского р-на Иркутской обл. В 1952 г. 
окончила географический факультет Иркутского госуниверситета. 
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В 1952–1970 гг. работала минералогом в Лабораторном ком-
плексе Бурятского геологического управления. 

В 1970 г. избрана по конкурсу младшим научным сотрудником 
лаборатории рудогенеза Отдела геологии Бурятского филиала 
Сибирского отделения АН СССР. Мария Федотовна была ведущим 
минералогом и высококвалифицированным специалистом по руд-
ной минералогии.

Область ее исследований — магматические медно-никелевые 
и титаномагнетитовые месторождения Северного Прибайкалья и 
Забайкалья. Она впервые определила и изучила в сульфидных 
медно-никелевых рудах новый для региона минерал — макиновит. 
Ею изучены генетические особенности золотоносной колчеданно-
полиметаллической минерализации в Средне-Витимской горной 
стране, минеральный состав колчеданно-полиметаллических руд 
Холоднинского месторождения, одного из крупнейших в мире, 
медно-никелевых руд Иоко-Довыренского массива. Она внес-
ла большой вклад в изучение рудной минерализации основных 
и ультраосновных массивов Бурятии и Читинской обл. Научные 

За чаем: Василий Степанович, Константин Степанович, 
Дмитрий Васильевич (на руках) Трунёвы, Краснопеева Аксинья 
(бабушка), Краснопеева Кристина (тётя)
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интересы ее — руд-
ная минералогия, об-
ласть исследования 
— медно-никелевые, 
титановые, хромито-
вые и колчеданно-
полиметаллические ме-
сторождения. 

М.Ф. Трунёва явля-
ется автором 16 научных 
статей и ряда научных и 
производственных отче-
тов (10, 11).

20–10. Василий Ва-
сильевич Снетков (1922 
– 18. 02. 1944).

21–10. Григорий Ва-
сильевич Снетков (25. 
04. 1924 – 16. 02. 1994).

Ж — 1. Надежда.
Ж — 2. Капитолина.
Ж — 3. Мария.
22–10. Хана Васи-

льевна Снеткова (1926 – 

20. 02. 1992).
23–10. Евдокия Васильевна Снет-

кова (10. 03. 1930 – 10. 08. 2006).
М — Иван Калашников.
24–10. Владимир Васильевич Снет-

ков (20. 04. 1932 – 18. 02. 1985).
Ж — Нина Владимировна Сафро-

нова.
25–10. Александр Васильевич 

Снетков (10. 10. 1935 – 20. 04. 1996).
Ж — Тамара Степановна Парило-

ва.
26–10. Михаил Васильевич Снет-

ков (1939 г. р.). См. ниже родослов-
ную рода Снетковых.

Константин Степанович (сидит 
справа), Илья Андреянович 

и Александра Степановна Трунёвы

Дмитрий Васильевич 
Трунёв
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Ж — Надежда Васильевна 
Медведева (10. 09. 1938 – 05. 01. 
1995).

27–10. Нина Васильевна 
Снеткова (20. 08. 1943 – 08. 07. 
2006).

28–10. Галина Васильевна 
Снеткова (1945 г. р.).

М — Валерий А. Кустов.
29–11. Владимир Иванович 

Татауров.
Ж — Полина.
30–11. Нина Ивановна Татау-

рова.
М — Аркадий.
31–12. Владимир Михайлович 

Соболев.
Ж — Ольга.
32–12. Нина Михайловна Со-

болева.
М — Эдуард Московский.

Трунёвы: Нина Степановна 
и Дмитрий Васильевич

Дмитрий Васильевич Трунёв (третий справа в первом ряду) 
и руководящий состав геофизической экспедиции
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33–12. Клара Ми-
хайловна Соболева.

34–14. Константин 
Григорьевич Трунёв.

Ж — Нина.
35–14. Евдокия Гри-

горьевна Трунёва.
М — Геннадий До-

мышев.
36–14. Степан Гри-

горьевич Трунёв.
Ж — Любовь.
37–14. Мария Григо-

рьевна Трунёва.
М — Петр Макси-

мов.
38–14. Иван Григо-

рьевич Трунёв.
Ж — Мария.
39–16. Валерий Ан-

дреевич Вандакуров.
Ж — Галина.

V поколение
40–19. Ольга Дмитриевна Трунёва (1955 г. р.). Окончила 

Восточно-Сибирский технологический институт по специальности 
«инженер-технолог».

М — Владимир Павлович Бранчуков (1953 г. р.). Окончил 
Восточно-Сибирский технологический институт по специальности 
«инженер-механик».

41–19. Григорий Дмитриевич Трунёв (1958 г. р.). Окон-
чил Одесское инженерно-морское училище по специальности 
«инженер-механик морского флота».

Ж — Наталья.
42–21. Василий Григорьевич Снетков.
Ж — Лариса.
43–21. Людмила Григорьевна Снеткова.
М — Николай.
44–21. Мария Григорьевна Снеткова.

Трунёвы: Василий Константинович, 
Мария Ивановна, Дмитрий 

Васильевич и Мария Федотовна
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Дмитрий Васильевич Трунёв (справа) с сыном Григорием 
и его женой

Ольга Дмитриевна Трунёва (Бранчукова) 
с внучкой Алиной, сватьей и невесткой
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М — Юрий Коломин.
45–21. Михаил Григорьевич Снетков.
46–23. Ольга Ивановна Калашникова.
М — Александр.
47–23. Любовь Ивановна Калашникова.
М — Алексей.
48–24. Елена Владимировна Снеткова.
49–25. Людмила Александровна Снеткова.
М — Александр.
50–25. Ирина Александровна Снеткова.
М — Александр.
51–26. Наталья Михайловна Снеткова.
52–28. Игорь Валерьевич Кустов.
Ж — Светлана.
53–28. Елена Валерьевна Кустова.
54–29. Галина Владимировна Татаурова.
М — Владимир.
55–29. Владимир Владимирович Татауров.
Ж — Ольга.
56–30. Евгений Аркадьевич ?
Ж — Людмила.
57–30. Сергей Аркадьевич ?
Ж — Любовь.
58–31. Сергей Владимирович Соболев.
59–31. Наталья Владимировна Соболева.
60–32. Татьяна Эдуардовна Московская.
61–34. Андрей Константинович Трунёв.
62–35. Олег Геннадьевич Домышев.
63–35. Валентина Геннадьевна Домышева.
64–36. Андрей Степанович Трунёв.
65–36. Надежда Степановна Трунёва.
66–37. Наталья Петровна Максимова.
67–37. Сергей Петрович Максимов.
68–38. Максим Иванович Трунёв.
69–39. Виктор Валерьевич Вандакуров.
70–39. Елена Валерьевна Вандакурова.

VI поколение
71–40. Максим Владимирович Бранчуков (1978 г. р.).
Ж — Елена.
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72–40. Константин Вла-
димирович Бранчуков (1982 
г. р.).

73–41. Дмитрий Григо-
рьевич Трунёв.

74–42. Ирина Васильев-
на Снеткова.

75–42. Григорий Васи-
льевич Снетков.

76–43. Татьяна Никола-
евна ?

77–43. Александр Нико-
лаевич ?

78–44. Лариса Юрьевна 
Коломина.

79–44. Марина Юрьевна 
Коломина.

80–46. Дмитрий Алек-
сандрович ?

81–46. Елена Алексан-
дровна ?

Максим Владимирович Бранчуков с женой Еленой

Константин Владимирович 
Бранчуков в армии
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82–47. Ксения Алексеевна ?
83–47. Юлия Алексеевна ?
84–49. Сергей Александрович ?
85–49. Юлия Александровна ?
86–49. Константин Александрович ?
87–52. Екатерина Игоревна Кустова
88–54. Елизавета Владимировна ?
89–54. Александр Владимирович ?
90–54. Константин Владимирович Татауров.
91–56. Александр Евгеньевич ?
92–56. Наталья Евгеньевна ?
93–57. Ирина Сергеевна ?
94–57. Александр Сергеевич ?

VII поколение
95–71. Алина Максимовна Бранчукова.

* * *
Родословная рода Снетковых

Эта родословная написана М.В. Снетковым, геологом, пен-
сионером, ветераном труда, жителем Улан-Удэ, по моей личной 
просьбе и с условием публикации без изменений.

«Наш предок Иван Снетков, от которого идет род Снетковых, 
иногда назывался своим бурятским именем Абугулдей. Он появился 
в селе Ониноборск (ныне поселок в Хоринском районе Республики 
Бурятия), расположенном на реке Оне, правом притоке Уды, при-
мерно в 1800–1830-х гг. Село Ониноборск как населенный пункт 
возникло, вероятно, в 1720–1740 гг. на трассе Московского тракта. 
Как полустанок или станок, которые размещались по тракту через 
20–40 верст, поселение состояло из нескольких изб, предназначен-
ных для ночлега проезжающих и смены лошадей.

Абугулдей родом происходил из Агинских степей; он был сы-
ном состоятельных родителей; его с малых лет отдали учеником 
(хубарагом) в ламаистский дацан. Повзрослев, он сбежал из даца-
на и остановился на жительство в Ониноборске. Что его привлек-
ло именно здесь, на это трудно дать ответ. Скорее всего, нашлось 
место наемного работника у местного состоятельного крестьяни-
на Дубинина.
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Именно крестьянин Дубинин убедил, видимо, понравившегося 
чем-то ему молодого бурята принять православие. Не исключено, 
что сам бурят, познакомившийся с азами другой религии, буд-
дистской, и разочаровавшийся в ней, готов был принять другое 
мировоззрение. Состоялось крещение, при котором наемный ра-
ботник получил имя Иван.

Русская фамилия Снетков у него появилась не при крещении, 
а позже. По семейному преданию, она была получена Иваном от 
проезжавшего через Ониноборск чиновника или, по другой вер-
сии, от купца.

Вскоре Иван Снетков женился на русской девушке Банщико-
вой. Поскольку с момента крещения он стал считать себя русским, 
то все их потомки стали получать русские имена. Семейный быт 
Снетковых стал, надо сказать, смешанным — русским, но со зна-
чительной долей бурятских обычаев и установлений. Семья, как 
и семьи потомков И. Снеткова и Банщиковой, числилась в составе 
Хоринской инородческой управы».

Приложение

Поколенная роспись рода Снетковых

I поколение
1. Абугулдей, он же Иван Снетков.
Ж — Банщикова.

II поколение
2–1. Дмитрий Иванович Снетков.
Ж — Машакова.

III поколение
3–2. Селиверст Дмитриевич Снетков (1872–1922). Был чело-

веком грамотным. Окончил Додо-Анинское инородческое учи-
лище. В 1912–1913 гг. он организовал в Ониноборске сельское 
потребительское общество и был его председателем. В 1921 г. 
был избран делегатом учредительного съезда Дальневосточной 
Республики (ДВР), который состоялся в г. Чите.

Ж — Дубинина.
IV поколение

4–3. Василий Селиверстович Снетков (1896–1952). Родился в 
Ониноборске. В 1906–1909 гг. учился в Ониноборской церковно-
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приходской школе, ко-
торую окончил с отличи-
ем. Имея хороший голос, 
пел в церковном хоре; 
обладал очень хорошим 
почерком (каллиграфия 
в те времена ценилась 
очень высоко). Занимал-
ся крестьянским трудом 
на выделенных земель-
ных наделах в долинах 
рек Уда, Она. Участник 
Первой мировой и Ве-
ликой Отечественной 
войн. После войны жил 
в Ониноборске, работая 
в колхозе.

Ж — Аграфена 
Степановна Трунёва 
(1900–1978). Образова-
ние получила крайне не-
большое: в школу ходила 
всего одну зиму. Работа-
ла в колхозе. Последние 
годы жизни (10–15 лет) 
жила в Улан-Удэ.

V поколение
5–4. Василий Васильевич Снетков (1922–1944). Родился в 

Ониноборске. В 1940 г. окончил 10 классов Хоринской средней 
школы. 3 октября 1940 г. призван в Красную Армию. Окончил Ха-
баровское пехотное училище, после чего находился в рядах дей-
ствующей армии, в составе Ленинградского фронта; имел звание 
лейтенанта, занимал должность командира стрелковой роты. Был 
награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны и 
медалями. Погиб в боях 18 февраля 1944 г. Похоронен в д. Кузне-
цова Ленинградской обл.

6–4. Григорий Васильевич Снетков (1924–1994). Родился в 
Ониноборске. Учился в Хоринской средней школе до декабря 

Селиверст Дмитриевич Снетков 
(сидит) с Е.М. Банщиковой 
и Д.А. Серебряковым
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1940 г. С января по сентябрь 1942 г. работал в колхозе «Красный 
партизан» Хоринского района. В сентябре 1942 г. был призван в 
Красную Армию. В армии сначала был курсантом. Затем он коман-
дир минометного расчета, старшина батареи 24-го артиллерий-
ского полка резерва Главного командования. Участвовал во вре-
мя Великой Отечественной войны в боевых действиях. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. В мае 1947 г. был уволен 
в запас по постановлению Президиума Верховного Совета СССР 
от 04. 02. 1947 г.

В послевоенные годы окончил Бурятский сельхозтехникум по 
специальности «механизатор». Работал до 1972 г. механиком, ме-
хаником по трудоемким процессам, главным инженером в колхо-
зах и совхозах Хоринского района.

С 1972 г. до выхода на пенсию (1994 г.) работал инженером 
по технике безопасности, инженером отдела механизации, глав-
ным инженером производственного объединения «Бурятсельхоз-
монтажкомплект» Министерства сельского хозяйства Республи-
ки Бурятия. За большой вклад в развитие сельского хозяйства 
республики награжден многочисленными грамотами колхозов, 
совхозов, Хоринского райкома КПСС, Хоринского райисполкома, 
Министерства сельского хозяйства республики, Правительства 
Бурятии и СССР. Получил звание «Заслуженный рационализатор 
Республики Бурятия». Имеет юбилейные медали.

Ж — 1. Надежда.
Ж — 2. Капитолина.
Ж — 3. Мария.
7–4. Хана Васильевна Снеткова (1926 – 20. 02. 1992). В 1944 г. 

окончила Хоринскую среднюю школу. Сразу же была принята на 
работу учителем 1–4-х классов Ашангинской начальной школы. В 
1946 г. переведена заведующей Шибетовской начальной школы. 
В 1947 г. назначена учителем начальных классов Краснопарти-
занской семилетней школы, в 1951 г. в этой же школе преподава-
ла русский язык и литературу.

В 1952–1953 гг. училась в Бурят-Монгольском государствен-
ном учительском институте в Улан-Удэ. В 1953–1954 гг. работа-
ла заведующей учебной частью Краснопартизанской семилетней 
школы. В 1955–1958 гг. училась заочно в Бурятском государ-
ственном педагогическом институте им. Д. Банзарова в Улан-Удэ 
по специальности «русский язык и литература». В 1962–1987 гг. 
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работала инспектором отдела школ Министерства просвещения 
Республики Бурятия.

Имеет почетные звания: «Заслуженный учитель школы Бурят-
ской АССР», «Заслуженный учитель школы РСФСР». Награждена 
орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне» и «30 лет Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник народного про-
свещения».

8–4. Дмитрий Васильевич Снетков (он же Дмитрий Василье-
вич Трунёв). Малолетним мальчиком был отдан на воспитание, с 
усыновлением, в бездетную семью Василия Степановича Трунёва, 
родного брата Аграфены Степановны. См. выше.

9–4. Евдокия Васильевна Снеткова (10. 03. 1930 – 10. 08. 2006). 
Родилась в Ониноборске. В 1947 г. окончила 8 классов Хоринской 
средней школы. В 1948–1952 гг. училась в Бурятском сельхозтех-
никуме на агрономическом отделении. Получив специальность 
«агроном», работала агрономом-семеноводом, заведующей элит-
ным хозяйством колхоза «Заганский» в Мухоршибирском районе 
Республики Бурятия. В 1963–1969 гг. заочно окончила Бурятский 
сельскохозяйственный институт по специальности «агрономия». 

Неоднократно избиралась депутатом сельского и районного 
Советов. Имела почетное звание «Заслуженный агроном БАССР». 
Была награждена медалями, грамотами колхоза, района, прави-
тельства республики. В 1961–1971 гг. являлась участницей Вы-
ставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), где награжда-
лась серебряными и бронзовыми медалями.

М — Иван Калашников.
10–4. Владимир Васильевич Снетков (20. 04. 1932 – 18. 02. 

1985). Родился в Ониноборске. Окончил 7 классов Краснопарти-
занской семилетней школы. В 1929–1958 гг. работал рабочим и 
проходчиком в разных геологических партиях Иркутского геоло-
гического управления. В 1958 г. переведен в геолого-съемочную 
экспедицию Бурятского геологического управления. После окон-
чания Иркутского горного техникума работал техником-геологом 
в той же экспедиции.

Ж — Нина Владимировна Сафронова.
11–4. Александр Васильевич Снетков (10. 10. 1935 – 20. 04. 1996). 

Родился в Ониноборске. В 1949 г. окончил Краснопартизанскую се-
милетнюю школу, затем Улан-Удэнское железнодорожное училище. 
Работал слесарем на паровозо-вагонном заводе в Улан-Удэ, помощ-
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ником машиниста на железной дороге. В 1957–1996 гг. был слеса-
рем, сварщиком на Иркутской ТЭЦ и проживал в Иркутске.

Ж — Тамара Степановна Парилова.
12–4. Михаил Васильевич Снетков (1939 г. р.). Родился в 

Ониноборске. В 1957 г. окончил Хоринскую среднюю школу. В 
1957–1962 гг. учился на географическом факультете Иркутско-
го государственного университета. С 1962 по 1994 г. работал 
техником-геологом, геологом, 
старшим геологом, главным гео-
логом, начальником партии в 
геолого-съемочной и геофизи-
ческой экспедициях Бурятского 
геологического управления.

В 1962–1966 гг. в составе 
геологических партий занимал-
ся составлением геологической 
карты масштаба 1:200 000 вос-
точной части Хоринского райо-
на, а также поисками полезных 
ископаемых в Мэлдэлгенском 
рудном районе.

С 1967 г. до выхода на пен-
сию (1992 г.) работал в геолого-
геофизических партиях в Ба-
унтовском районе Бурятии. В 
1987–1991 гг. в составе группы 
технического содействия объединения «Зарубежгеология» рабо-
тал в Монгольской Народной Республике.

Ветеран труда. Занесен в Книгу почета работников Бурятско-
го геологического управления. Награжден грамотами геофизиче-
ской экспедиции, Бурятского геологического управления, Мини-
стерства геологии Монгольской Народной Республики.

Ж — Надежда Васильевна Медведева (20. 09. 1938 – 05. 01. 
1995).

13–4. Нина Васильевна Снеткова (20. 08. 1943 – 08. 07. 2006). 
Родилась в Ониноборске. Окончила Краснопартизанскую семи-
летнюю школу и среднюю школу № 2 рабочей молодежи Улан-
Удэ. С 1966 г. до выхода на пенсию работала на Улан-Удэнском 
приборостроительном заводе. Ветеран труда. Была награждена 
медалями, почетными грамотами.

Михаил Васильевич Снетков
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14–4. Галина Васильевна Снеткова (1945 г. р.). Родилась в 
Ониноборске. Окончила Краснопартизанскую школу, педагоги-
ческое училище в Улан-Удэ и заочно Бурятский педагогический 
институт. Работала преподавателем начальных классов в школах, 
а также, после окончания института, преподавателем русского 
языка и литературы в средних школах Улан-Удэ. Пенсионерка. 
Жительница г. Улан-Удэ.

М — Валерий А. Кустов.

VI поколение
15–6. Василий Григорьевич Снетков.
Ж — Лариса.
16–6. Людмила Григорьевна Снеткова.
М — Николай.
17–6. Мария Григорьевна Снеткова.
М — Юрий Коломин.
18–6. Михаил Григорьевич Снетков.
19–9. Ольга Ивановна Калашникова.
М — Александр.
20–9. Любовь Ивановна Калашникова.
М — Алексей.
21–10. Елена Владимировна Снеткова.
22–11. Людмила Александровна Снеткова.
М — Александр.
23–11. Ирина Александровна Снеткова.
М — Александр.
24–12. Наталья Михайловна Снеткова (1978 г. р.).
М — А.В. Ольков (1975 г. р.).
25–14. Игорь Валерьевич Кустов.
Ж — Светлана.
26–14. Елена Валерьевна Кустова.

VII поколение
27–24. Вячеслав А. Ольков (2001 г. р.).
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Станислав Андреевич Гурулёв,
кандидат геолого-минералогических наук,

председатель правления
Иркутской городской общественной органи-

зации «Родословие»,
г. Иркутск

Д ве американки — туристки. Одна в 
годах, пожилая — мама, другая — 

ее дочь, молодая, студентка. У обеих русские 
имена. Маму зовут Мариной, дочь — Ларисой. 
Путешествуют только для того, чтобы по-
смотреть город Акшу, где родилась бабуш-
ка (для Марины) и прабабушка (для Лари-
сы) Ксения Васильевна Гурулёва, родом из 
Акши, ныне районного поселка (села) в За-
байкальском крае.

Сидим мы в пустом баре иркутского аэро-
порта в ожидании вылета самолета в Читу.

Они мне рассказывают (Марина):
— Когда жива была бабушка, то ее осо-

бенно ни о чем мы не спрашивали. Думали, 
что она будет жить вечно. А после ее кончи-
ны даже не знали, где эта Акша находится. 
Когда собрались ехать, то выручил Интер-
нет. Бабушка всю жизнь мне рассказыва-
ла, как прекрасна Акша, как прекрасны там 
леса, река Онон, сопки, летом покрываю-
щиеся цветами. Она все время мечтала по-
сетить свою родину.

Рассказывают охотно, даже иногда пере-
бивают друг друга, хотя в год смерти бабуш-
ки Ларисы еще вовсе не было на свете. Обе 
говорят по-русски, но с акцентом. И в том, 
что говорят по-русски, обе видят заслугу ба-

СУДЬБЫ ПОТОМКОВ 
СТАНИЧНОГО АТАМАНА АКШИ
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бушки. Лариса говорит немного лучше мамы, и только потому, 
что, учась в американском университете на юриста, она проходи-
ла полугодовую юридическую стажировку в Ленинграде.

Спрашивают, как им найти в Акше своих сородичей — Попо-
вых, Гурулёвых, Топорковых…

Объявили регистрацию билетов на читинский рейс. Мы, по их 
просьбе, все втроем сфотографировались — как-никак, а во всех 
нас троих течет «гурулёвская» кровь. Марина даже пошутила: 
«А может, и впрямь мы родственники — ведь все мы от Адама и 
Евы».

Проводив Марину и Ларису Динсмур (Dinsmoor), я написал 
небольшую заметку в акшинскую газету «Сельская новь». На за-
метку откликнулись два акшинца: Г.Г. Гурулёв и Е.П. Гурулёва. 
Евгения Петровна оказалась в довольно близком родстве с аме-
риканками — она и Марина Динсмур являются троюродными се-
страми и принадлежат к одному поколению. Она прислала мне 
материалы по той части родословной рода Гурулёвых из Акши, 
которая является общей для них обеих, а также по той части ее 
родословной, которая приходится на советские годы.

И составленные мною поколенные росписи, идущие от ста-
ничных атаманов Акши Гурулёвых, отца и сына, характеризуют 
потомков не на основе документов, а исключительно на основе 
рассказов Марины и Ларисы с далеких Гавайских островов и Евге-
нии Петровны из забайкальской Акши.

Родословная рода акшинского 
станичного атамана В.Г. Гурулёва

I поколение
1. Василий Гаврилович Гурулёв, станичный атаман.
Ж — NN

II поколение
2–1. Ксения Васильевна Гурулёва (1894–1969).
Молодая казачка дружила с казаком-акшинцем Поповым (имя оста-

лось неизвестным). Молодой казак вскоре стал кадетом — учащимся 
войскового казачьего училища (скорее всего, в Омске). По окончании 
училища с казаком случилось несчастье. На скачках под ним упала 
лошадь, и казак разбился насмерть. Ксения Васильевна тяжело пере-
живала смерть друга, много плакала. Прошло какое-то время, и к ней 
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стал свататься старший 
брат погибшего Евграф. 
Но она его не любила. Ро-
дители стали настаивать 
на браке. Тогда молодая 
казачка решилась на отча-
янный, по тем временам, 
шаг — она убежала из 
дома, уехала к родственни-
кам в Читу. Отец, узнав из 
письма родственников, где 
она находится, приехал в 
Читу и возвратил непокор-
ную дочь-беглянку домой.  
Е. Попов снова посватался. 
Подчиняясь воле родите-
лей, казачка пошла замуж 
за него, нелюбимого.

В годы Гражданской 
войны в Забайкалье се-
мья Поповых (у них было 
три сына и дочь) оказа-
лась в Маньчжурии, в Ки-
тае. После развода своей 
дочери Марии с мужем 
Ксения Васильевна вос-
питывала внучку Марину. Позднее жила в семье внучки на Гавай-
ских островах, где и скончалась.

На вопрос, часто задаваемый внучкой: «А разве можно жить 
с нелюбимым?», отвечала русской поговоркой «стерпится — слю-
бится!». И много рассказывала о своей родине — Акше.

М — Евграф Попов, офицер.
3–1. Гаврила Васильевич Гурулёв, станичный атаман (? – 

1925).
Сильно заболел в 1918 г. после того, как был безвинно рас-

стрелян его сын Василий.
Ж — Агафья Кузьминична Гурулёва (Мирошникова) (1897–

1944).
После смерти сына Василия впала в отчаяние, все дни прово-

дила на могиле сына. Поэтому сын Петр перевез ее из Акши в На-

Агафья Кузьминична Гурулёва 
с Агриппиной Гавриловной 

Гурулёвой. 1939 г.
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расун. В 1933 г. вместе с семьей сына была выслана на поселение 
в Красноярский край. 

Позднее она была реабилитирована. В «Книге памяти жертв…» 
говорится: «Пост[ановление] Тройки ОГПУ (1933). Находилась на 
спецпоселении в Красноярском крае. Реаб[илитирована] 25 марта 
1993 г. Дети: Анисья Гавриловна — 1914, Агриппина — 1916, Ан-
на — 1918, невестка Антонина Алексеевна — 1908, внуки Евгения 
Петровна — 1927, Мария — 1929, Дмитрий — 1930» (1).

Живя на поселении, она часто говорила внукам: «Как я не хочу 
тут умирать! Были бы у меня крылья, улетела бы я на родину!». 
Умерла в Иркутске в 1944 г. в семье свой дочери Агриппины.

III поколение
4–2. Попов (сын).
5–2. Попов (сын).
6–2. Попов (сын).
7–2. Мария Евграфовна Попова.
М — Жилочкин (русский).
8–3. Мария Гавриловна Гурулёва (? – 1930).
Учительница в г. Шилке Читинской обл., во время Гражданской 

войны отказалась ехать с мужем за границу, умерла от тифа.
М — Токмаков, сын богатого купца, в Гражданскую войну  

уехал за границу.
9–3. Василий Гаврилович Гурулёв (1900–1918).
Имя дано в честь деда. Учащийся гимназии в Иркутске. Прие-

хал на практику на телеграф в Акшу и был расстрелян, без след-
ствия и суда, по ложному доносу начальника телеграфа, пойман-
ного на монгольской границе пограничниками. Вскоре пришла 
телеграмма от пограничников о том, что В.Г. Гурулёв ни в чем не 
виноват. Был похоронен в Акше рядом с Топорковыми.

10–3. Агриппина Гавриловна Гурулёва (в замужестве 
Приходько-Перфильева) (тетя Гутя). Жила в 40-х гг. ХХ в. в Ир-
кутске.

11–3. Петр Гаврилович Гурулёв (1905–1934).
Переехал и поселился, построив дом, в с. Нарасун Акшинского 

района по той причине, что родители сильно переживали смерть 
сына Василия. Здесь, в Нарасуне, женился. Он работал бригади-
ром в колхозе. Держал также свое хозяйство. В 1931 г. был аре-
стован из-за того, что был сыном станичного атамана. Он был от-
правлен на строительство Беломорско-Балтийского канала. Вся 
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его семья, жена, четве-
ро детей и мать Агафья 
Кузьминична, жившая 
вместе с его семьей, 
была выслана в Красно-
ярский край (везли со  
ст. Дарасун в товарных 
вагонах). На месте посе-
ления сначала сами рыли 
землянки. Стала работать 
только мать. По ее, види-
мо, настоянию в милиции 
было составлено и от-
правлено письмо на имя 
М.И. Калинина о невино-
вности семьи. По этому 
письму был освобожден 
и реабилитирован Петр 
Гаврилович. Он вернулся 
к семье больным и вско-
ре, через два месяца по-
сле возвращения, умер 
прямо на работе от про-
бодной язвы желудка.

Ж — Антонина Алек-
сеевна Гурулёва (Си-
зых) (1910–1934), попо-
вна, дочь нарасунского священника Алексея Дмитриевича Сизых 
(в 1930 г. был выселен с семьей, жена и 8 детей, в Краснояр-
ский край, Енисейский р-н, где все, кроме двух дочерей, умер-
ли от голода в 1933 г.; не была выселена только старшая дочь  
А.Д. Сизых, Мария, по причине того, что была замужем за ба-
траком Василием Владимировичем Перфильевым; оставшиеся в 
живых две дочери священника, Александра (1920 г. р.) и Нина 
(1926 г. р.), помещенные сначала в детский дом в г. Енисейске, 
были взяты на воспитание своей старшей сестрой Марией Пер-
фильевой, которая дала им впоследствии возможность получить 
среднее специальное образование).

Умерла на поселении в Красноярском крае вскоре после воз-
вращения мужа с Беломорско-Балтийского канала и его смерти.

Петр Гаврилович Гурулёв 
на Беломорско-Балтийском канале
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Анна Гавриловна Гурулёва (Белянина). Сочи, 1969 г.

В день высылки. Слева направо. Второй ряд: Агафья 
Кузьминична Гурулёва, Мария Алексеевна Перфильева, 
Антонина Алексеевна Гурулёва; первый ряд: Мария Петровна, 
Евгения Петровна Гурулёвы, Георгий Васильевич Перфильев, 
Дмитрий Петрович Гурулёв. Село Нарасун, 1933 г.
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12–3. Анисья Гавриловна Гурулёва, репрессирована в 1936 г.
13–3. Анна Гавриловна Гурулёва (1918 – X. 1990). Жила в кон-

це 30-х и начале 40-х гг. ХХ в. в Красноярске.

IV поколение
14–7. Марина Жилочкина. После ее рождения родители разо-

шлись, и так получилось, что она воспитывалась у бабушки Ксе-
нии Васильевны. После Второй мировой войны встретила в Китае 
молодого американца, моряка, влюбилась в него и вышла замуж. 
Со временем Динсмуры оказались на Гавайских островах, где они 
по настоящее время содержат ресторан и гостиницу, обслуживая 
главным образом туристов из Японии. Ее адрес: Marina Dinsmoor, 
15 Wailana Pl. Kihei, Maui, AI USA 96753, tel. 808–874–9265, e-mail: 
pualani@mauigatewax.ru

М — Динсмур (Dinsmoor), моряк.
15–8. Юрий Токмаков (1927–1934). С трехлетнего возраста, по-

сле смерти матери, воспитывался в семье Петра Гавриловича Гурулё-
ва. Находился на поселении в Красноярском крае, умер от малярии.

16–11. Евгения Петровна Гурулёва (26. XII. 1927 г. р.).
Находилась вместе с матерью, а затем и отцом на поселении в 

Красноярском крае. После смерти родителей была отдана в детский 
дом г. Ачинска. В 1935 г. бабушка 
Агафья Кузьминична, сама выехав с 
поселения, забрала ее к себе в Акшу. 
Затем вместе с бабушкой ее забрала к 
себе в Красноярск тетка Анна Гаври-
ловна. Окончила в 1942 г. в Краснояр-
ске 6 классов школы. Сразу же в 1942 
г. уехала в Иркутск к тетке Агриппи-
не Гавриловне. В 1943 г. переехала 
в Нарасун к тетке по материнской 
линии Марии Алексеевне Перфилье-
вой. Хотя бабушка звала ее обрат-
но в Красноярск, Евгения Петровна  
уехала, дождавшись визы на проезд в 
приграничную зону, которую выдали 
далеко не сразу, все-таки в Нарасун. 
Ее влекли рассказы бабушки, которые 
она запомнила на всю жизнь, о милой 
родине, о прекрасной Акше.

Евгения Петровна 
Гурулёва. Чита, 1970-е гг.
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В Акше Евгения Петровна не мог-
ла поселиться у своей тетки по матери 
Марии Алексеевны Перфильевой, у ко-
торой было своих трое детей и жили 
две племянницы, выписанные из Ени-
сейска; она вошла в семью другой тет-
ки по матери Александры Алексеевны 
Сизых, которая работала учительницей 
младших классов в Кыринском районе.

В 1949 г. Евгения Петровна окончи-
ла фельдшерско-акушерскую школу в  г. 
Чите. По распределению была направлена 
в Акшу, где работала фельдшером район-
ной поликлиники и скорой помощи 46 лет, 
до выхода на пенсию в 1983 г. После этого 
работала в поликлинике до 1995 г.

В настоящее время пенсионерка, 
живет в Акше по адресу: 674230, Забайкальский край, с. Акша, 
ул. Смольная, 4, кв. 2, тел. (8–231) 3–18–84.

М — Владилен Михайлович Гурулёв (? – 1986). В родстве с 
Евгенией Петровной не состоял, они были однофамильцами (отец 
его Михаил Григорьевич Гурулёв, уроженец Акши, будучи кадро-
вым офицером, пропал без вести в начале Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.; мать его — Тамара Алексеевна — умерла в 
1955 г.; с фронтов Великой Отечественной войны вернулись в 
Акшу брат отца Георгий Григорьевич, скончался в 2007 г., братья 
Александр и Алексей Михайловичи, тоже нет в живых; младший 
брат Виктор Михайлович, 1936 г. р., живет в Чите).

17–11. Мария Петровна Гурулёва (1929 г. р.).
Находилась вместе с матерью, а затем и отцом на поселении 

в Красноярском крае. После смерти родителей была отдана в дет-
ский дом в г. Ачинске. Позднее кем-то была взята на воспитание.

М — NN.
18–11. Дмитрий Петрович Гурулёв (1930 г. р.).
Находился вместе с матерью, а затем и отцом на поселении в 

Красноярском крае. После смерти родителей был отдан в детский 
дом г. Ачинска. Позднее кем-то был взят на воспитание.

V поколение
19–14. Лариса Динсмур (Dinsmoor), студентка университета в 

2001 г., USA.

Юрий Владиленович 
Гурулёв
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20–14. Сын NN, в 2001 г. сту-
дент, USA.

21–16. Юрий Владиленович 
Гурулёв (1955 г. р.).

Имеет высшее медицинское 
образование. В 1983–1986 гг. ра-
ботал военным врачом в Анголе 
(Африка). Затем работал воен-
ным врачом в Подмосковье. Вы-
шел на пенсию. Работает врачом-
спасателем в МЧС в Москве.

Ж. Надежда (1955 г. р.). Врач.
22–16. Сергей Владиленович 

Гурулёв (1959 г. р.).
Окончил Читинский педагоги-

ческий институт. Живет и работа-
ет в Чите.

Ж — 1. Светлана (1959 г. р.). 
Имеет высшее образование.

Ж — 2. Светлана. Окончила Читинский педагогический институт.

VI поколение
23–21. Андрей Юрьевич Гурулёв (1977 г. р.).
Окончил высшее военное училище. Имеет специальность ин-

женера по радиоэлектронике. Живет и работает в Москве.
Ж — Оксана. Имеет высшее образование.
24–21. Ирина Юрьевна Гурулёва (1982 г. р.).
Имеет высшее образование. Живет и работает в Москве.
М — Александр.
25–22. Евгения Сергеевна Гурулёва (1986 г. р.). Окончила ин-

ститут. Работает бухгалтером-экономистом.
26–22. Михаил Сергеевич Гурулёв (1992 г. р.). Школьник.
27–22. Никита Сергеевич Гурулёв. Школьник.

VII поколение
28–23. Злата Андреевна Гурулёва (2007 г. р.).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Книга памяти жертв политических репрессий в Восточном 
Забайкалье. Чита: Поиск, 2000. Т. 1. С. 17.

Сергей Владиленович 
Гурулёв
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Юрий Петрович Лыхин,
кандидат исторических наук,

ученый секретарь Архитектурно-
этнографического музея «Тальцы»,

член правления Иркутской городской
общественной организации «Родословие»,

г. Иркутск

Нет ничего на свете неповторимее любой 
самой обыденной семейной хроники.

Виктор Конецкий

В последние годы в нашей стране 
многократно вырос интерес к по-

лузабытой науке генеалогии и к состав-
лению родословных. На каждое заседа-
ние существующего в Иркутске общества 
«Родословие» приходят люди, желающие 
иметь собственную родословную. Однако 
подавляющее большинство приходящих не 
имеет представления, с какой стороны под-
ступить к поставленной задаче. Конечно, 
составление родословной можно заказать 
специалисту, если не жалко тысяч рублей. 
Однако восстановить свою родословную по 
силам любому здравомыслящему человеку, 

КАК СОСТАВЛЯТЬ 
РОДОСЛОВНУЮ*

МЕТОДИКА 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

* Впервые опубликовано в кн.: История, этногра-
фия, архитектура подгородно-трактовых сел Предбай-
калья: Материалы научно-практической конференции 
19 апреля 2002 года, посвященной 300-летию сибир-
ского села Залари. Иркутск, 2002. С. 83–85.
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тем более что сам процесс захватывает и увлекает, ибо сродни он 
детективному поиску.

В течение ряда лет занимаясь составлением собственной ро-
дословной, мне удалось выявить 14 поколений своего рода. Фа-
милия Лыхин оказалась одной из коренных ленских фамилий. 
Первые Лыхины пришли в Восточную Сибирь в первой половине 
XVII в. с Русского Севера, из Устюжского уезда. Один из них, Ки-
рилко Иванов сын «Лыха» («Лыхин»), остался в основанной неза-
долго перед тем деревне Берендиловской на реке Лене навсегда. 
От него и произошли все киренские Лыхины. 

Полученный при работе над родословной опыт позволяет мне 
предложить вниманию начинающих генеалогов некоторые прак-
тические рекомендации по составлению родословной.

Что такое генеалогия? Установившееся в большинстве энци-
клопедий и словарей определение гласит: генеалогия — это вспо-
могательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением 
истории родов, происхождения отдельных лиц, установлением 
родственных связей, составлением родословных. 

Родословная — перечень поколений одного рода, устанавли-
вающий происхождение и степени родства. В России первые част-
ные родословцы, или родословные росписи, появились в ХVI в. 
Древнейший из них — «Государев родословец» (1555).

Род — лица, объединенные общностью крови, происходящие 
от одного предка. Все члены рода группируются по поколениям: 
родоначальник, его дети, внуки, правнуки и т. д. В таких группах 
учитываются мужские и женские потомки, но потомки дочерей в 
состав рода не входят: они в роде своих отцов. Другими словами, 
муж и жена относятся к разным родам, а их дети входят в род 
мужа. 

Первый этап работы по составлению родословной условно на-
зван мною как устно-расспросный.

Рекомендация 1. Начните с себя. Напишите собственную био-
графию. Лучше вас этого никто не сделает. Вы — представитель 
одного поколения вашего рода. Информация о вас будет инте-
ресна, а порой и бесценна для ваших детей и последующих по-
колений.

2. Запишите все, что вам известно о ваших родителях, дедуш-
ках и бабушках.

3. Одного за другим расспросите всех ныне живущих род-
ственников начиная с самых пожилых. Каждый из них знает что-
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то, чего не знают другие. Рассказанное запишите как можно под-
робнее, не упуская мелких деталей. Датируйте записи. 

4. Не доверяйте памяти расспрашиваемых лиц, просите по-
казывать документы (паспорт, трудовая книжка, свидетельства о 
рождении, о браке и т. п.), копируйте их, проверяйте ими полу-
ченную информацию. Собирайте фотографии, датируйте и под-
писывайте их.

5. Заведите индивидуальные карточки и дела (досье) на всех 
известных вам представителей рода. В досье будет формировать-
ся вся существенная информация со всеми биографическими под-
робностями (различные документы, воспоминания, записанные 
вами рассказы, выписки из литературы и т. д.). Карточки, в кото-
рые заносится самая основная информация, резюмируют досье и 
используются для составления картотеки рода.

6. Накопив таким образом некоторый «банк данных», изложи-
те его в виде связного текста родословной по поколениям. При 
этом, естественно, в нее войдет не вся информация, хранящаяся 
в ваших досье: биография отдельных представителей всегда из-
лагается подробнее, чем история всего рода.

7. Напишите письма родственникам, живущим в других мест-
ностях. Не получив ответа, обратитесь повторно... После третьего 
письма обычно отвечают все. 

8. По мере поступления новой информации вносите ее в ве-
дущиеся досье и в составляемую родословную. У вас неизбежно 
появятся вопросы, которые следует разрешать не откладывая, с 
помощью новых расспросов и писем.

9. Не упускайте однофамильцев. Проводите с ними ту же са-
мую работу. Со временем выясняется, что многие из них — ваши 
дальние родственники. С установкой на будущее имеет также 
смысл фиксировать интересующую вас фамилию на всей террито-
рии бывшего СССР. Выявленная вами география распространения 
фамилии может помочь в разрешении вопросов о первоначаль-
ном месте ее обитания, путях миграции ее носителей и появления 
их в Сибири.

Исчерпав список живых родственников, вы переходи-
те ко второму этапу составления родословной — архивно-
документальному.

10. Выясните, к приходу какой городской или сельской церк-
ви относились ваши предки (например, Чечуйская Воскресенская 
церковь).
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11. В Государственном архиве Иркутской области (ГАИО) по 
описям фонда 50 (Иркутская духовная консистория) запишите но-
мера всех дел, имеющих названия «Метрические книги Чечуйской 
Воскресенской церкви» или «Метрические книги церквей Кирен-
ского уезда», на самый худой случай «Метрические книги Иркут-
ской епархии».

12. Заказывайте эти дела год за годом, двигаясь в обратном 
порядке (1901, 1900, 1899 и т. д.), и выписывайте из трех раз-
делов метрических книг («о родившихся», «о бракосочетавших-
ся», «о умерших») всю нужную вам информацию. Следует пом-
нить при этом, что люди, живущие в одном населенном пункте 
и носящие интересующую вас фамилию, как правило, являются 
родственниками. Чтобы не возвращаться к этим делам повтор-
но, выписывайте всех. Указывайте источник выписанных вами 
сведений: записывайте номера фонда, описи, дела и листов, на 
которых находятся эти сведения. Тем самым вы документально 
подтверждаете свои находки.

Двигаясь таким образом в глубь времен, теоретически можно 
добраться до 1724 г., когда впервые были установлены формуля-
ры метрических книг. Однако в ГАИО наиболее ранние документы 
в целом относятся к концу XVIII в. Более древние документы сле-
дует искать в Российском государственном архиве древних актов 
в Москве.

После того как вы «отработаете» сохранившиеся метрические 
книги, вам на помощь придут материалы ведущихся с петровско-
го времени «ревизий» российского населения, переписных книг 
XVII в. и других разнообразных и многочисленных архивных до-
кументов. Однако к этому моменту вы незаметно для себя самого 
превратитесь в специалиста, и данные рекомендации для начи-
нающих по отношению к вам утратят свой смысл.

Как можно заметить, работа над составлением родословной 
длительна и кропотлива. Если все изложенное не испугало вас 
и не заставило отказаться от первоначального намерения, при-
мите поздравления, вы нашли себе занятие на всю оставшуюся 
жизнь!
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Алла Владимировна Краско,
старший научный сотрудник Института

генеалогических исследований
Российской национальной библиотеки,

Вице-президент Русского 
генеалогического общества,

член-корреспондент Международной
академии генеалогии,

г. Санкт-Петербург

И так, уважаемый читатель, вы приш-
ли к убеждению, что пора, нако-

нец, заняться родословными разысканиями. 
Вы решили попытаться найти как можно 
больше сведений о предках — о родителях, 
дедах, прадедах, и по возможности «уйти» 
как можно дальше в глубь веков. Так уж 
случилось в истории нашей страны, что из 
нас старались сделать Иванов, не помнящих 
родства. Но почти каждый нормальный че-
ловек однажды приходит к мысли о том, что 
он всего лишь звено в цепочке поколений 
и что сам он должен передать детям и вну-
кам если уж не материальные ценности, то 
хотя бы знание о предках, о прошлом своей 
семьи.

Как показывает опыт многих людей, ра-
бота по изучению родословной зачастую 
затягивается на годы, но это очень увлека-
тельный процесс. В ходе поиска вы станете 
изучать не только свою родословную, но и 
историю отечества, причем не так, как это 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
НАЧИНАЮЩЕМУ ГЕНЕАЛОГУ*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2003. № 3 
(19). С. 73–79. 
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«проходили» в средней школе, а по-настоящему. Вы увидите, что 
в истории вашей и любой другой семьи как в капле воды отрази-
лась история России со всеми ее взлетами и падениями, войнами 
и революциями. Ваши предки тоже были свидетелями и участни-
ками жизни «старой» России, и они внесли свою лепту в копил-
ку общего исторического и культурного богатства своей страны. 
Узнав подробнее об их жизненном пути, вы наверняка ощутите 
гордость за то, что они сделали, и, может быть, их жизненный 
опыт поможет преодолеть ваши сегодняшние трудности. Не зря 
говорят, что наше прошлое — это наша защита.

Процесс составления родословной можно условно разделить 
на три этапа. Первый из них — тщательное изучение домашнего 
архива. В шкафах и тумбочках городских квартир или в сундуках 
на чердаках деревенских домов наверняка найдутся какие-то ста-
рые семейные бумаги — документы, письма, дневники, а возмож-
но, и фотографии. Все они при внимательном изучении дадут вам 
бесценную первичную информацию о том, кто были и как жили 
ваши ближайшие предки. Старые бумаги надо рассортировать, 
обеспечить хорошие условия их хранения и на всякий случай сде-
лать их копии.

Вам очень повезло, если живы старшие родственники, кото-
рых можно расспросить о них самих и вообще обо всем, что со-
хранила их память. Пожилые люди обычно лучше помнят то, что 
происходило в их молодые годы, чем события недавних дней. Не 
верьте, если они станут говорить, что ничего не помнят. Надо 
просто суметь задать им наводящие вопросы — и информация 
обязательно появится. Спросите, например, не сохранились ли в 
доме старые семейные иконы, а если они имеются, то не связано 
ли их появление в далекие дореволюционные годы с какими-то 
событиями семейной истории. Известно, что в старину принято 
было помещать в дом икону святого, соименного новорожденному 
ребенку. Иконами родители благословляли жениха и невесту к 
венцу, образок давали сыну, уходящему на войну…

Попробуйте расспрашивать старших, рассматривая вместе 
семейные фотографии, и обязательно подпишите те, которые 
оказались безымянными. Повествование старших родственников 
уточнит, дополнит, оживит то, что вы узнали из документов. Если 
это возможно, лучше записать их рассказы на магнитофон, и эта 
запись сама по себе станет частью домашнего архива, сохранит 
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для следующих поколений семьи живой голос представителя 
старшего поколения.

На втором этапе работы вам придется обращаться к печатным 
источникам информации, которые можно найти в библиотеках. 
В каждом областном городе работает универсальная областная 
(универсальная научная) библиотека, имеющая неплохие фонды 
книг и газет, а в университетских городах есть еще и библиотеки 
этих университетов. В библиотеке неоценимую помощь вам могут 
оказать библиографы — специалисты по поиску информации на 
заданную тему. Они посоветуют познакомиться со старыми и со-
временными энциклопедиями и другими справочными издания-
ми, с краеведческой литературой, с географическими картами, с 
прессой вашего региона. 

Возможно, в фондах крупных региональных библиотек имеют-
ся специальные генеалогические справочники, по крайней мере, 
те, что изданы или переизданы в последнее десятилетие. Конеч-
но, лучше всего исследована и описана генеалогия дворянских 
родов Российской империи, однако большая часть даже дворян-
ских фамилий до сих пор еще не нашла своего историка.

В последнее время, когда во многих городах России появились 
генеалогические общества, кружки, объединения, стали публико-
ваться как результат работы их членов родословные купцов, ме-
щан, крестьян, ремесленников, рабочих — иными словами, пред-
ставителей в прошлом непривилегированных сословий и групп 
общества. Как правило, такие издания в виде небольших книг и 
брошюр, а иногда в виде статей в местной прессе попадают в об-
ластные библиотеки. Книги, написанные самыми разными людьми 
о своих предках, — это не только богатая фактическая информа-
ция, но и пример для подражания, методическое пособие для тех, 
кто только еще начинает свои генеалогические поиски.

Советую вам обязательно обращать внимание на то, какими 
источниками информации пользовался автор книги, возможно, 
что и вам следует обратиться к аналогичным. Очень полезным бу-
дет знакомство с методическими советами, которые публикуются 
на страницах современных генеалогических журналов «Летопись 
Историко-родословного общества в Москве», «Историческая ге-
неалогия» (Екатеринбург), «Известия Русского генеалогического 
общества» и «Генеалогический вестник» (оба выходят в Санкт-
Петербурге).
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И наконец, пройдя первые два этапа, вы наверняка обрати-
тесь за информацией в архивы, как в центральные, так и в мест-
ные, и начнете работать там лично или рассылать запросы по 
поводу интересующих вас персон. Самостоятельная работа в ар-
хиве требует определенных знаний и навыков, которые можно 
постепенно приобрести — было бы желание и терпение. Хорошо, 
если вы обратитесь в архив города, где вы живете, и вас друже-
любно там встретят и дадут необходимые первоначальные сове-
ты. Можно спросить совета у тех, кто уже имеет опыт архивных 
исследований.

В большинстве архивов есть путеводители по своим фондам, 
с которыми можно ознакомиться или в библиотеках, или в самих 
архивах. Во многих архивах имеются также именные и система-
тические каталоги, раскрывающие содержание хранящихся там 
документов и помогающие найти нужное архивное дело.

Однако чаще приходится обращаться в архивы с письменны-
ми запросами, которые тоже нужно уметь правильно составить. 
Адреса архивов можно узнать, обратившись, например, к сайту 
Росархива (для владеющих навыками работы в Интернете), мож-
но поискать адрес в путеводителе по нужному городу или его те-
лефонной книге. Формулируя ваш вопрос, вы должны как можно 
точнее сообщить то, что знаете сами, и самое главное — источник 
ваших сведений (например: по семейным преданиям, или по дан-
ным такой-то книги, или из сохранившихся в семье документов). 
Напомню, что теперь за справки, которые вы ждете из архивов, 
придется заплатить энную сумму, иногда значительную, посколь-
ку сотрудники архива должны провести по вашему запросу се-
рьезную исследовательскую работу.

Часто начинающему генеалогу кажется, что невозможно, не 
будучи специалистом-историком, исследовать и написать историю 
своей семьи, приступив к работе буквально «с чистого листа». 
Однако вспомним, что наши предки сложили мудрую присказку: 
«Глаза боятся, а руки делают». 

Для начала советую вам начертить самую простую генеалоги-
ческую схему, в которой графически показаны родственные связи 
между вами и вашими ближайшими предками. Схемы бывают нис-
ходящие (от общего предка ко всем его потомкам) и восходящие 
(от себя к предкам). Например, вы знаете имя и отчество вашего 
деда по отцу и можете легко построить простейшую нисходящую 
родословную схему. Вверху схемы вы пишете имя его отца (а ва-
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шего прадеда), от него спускаетесь на «следующий этаж» и впи-
сываете имя деда, от него вниз — имя вашего отца и, наконец, в 
самом нижнем ряду пишете свое имя.

Образец нисходящей родословной схемы:

Образец восходящей родословной схемы:

Чаще всего в начале работы «глубина» такой схемы состав-
ляет всего два-три поколения. По мере накопления материала в 
ней будут появляться все новые и новые имена и поколения, род-
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ственные связи, биографические сведения. Об одном надо пом-
нить особо: родословная схема создается для одного рода. Когда 
женщина из этого рода вышла замуж, генеалогически она «ушла» 
в другой род, и ее потомство обычно не показывается в создавае-
мой родословной схеме.

Теперь главное — не запутаться в большом количестве разно-
родной информации. Практика показывает, что семейные преда-
ния могут быть неточными и поэтому подлежат документальной 
проверке. Следует строго соблюдать правило — точно отмечать, 
из какого источника вы получили те или иные сведения.

С самого начала работы над родословной надо суметь пра-
вильно оформить найденный материал и создать свою систему 
его хранения. Чтобы систематизировать собранные биографиче-
ские сведения, советую вам сразу завести «персональное досье» 
(в виде карточки или листа бумаги) на каждого из известных род-
ственников. В принципе, важны любые, казалось бы даже самые 
незначительные, сведения о человеке.

Досье может включать в себя примерно такой набор сведе-
ний:

1. Фамилия, имя, отчество (для женщин, состоявших в браке, 
их девичьи фамилии).

2. Дата и место рождения и крещения (для лиц, родившихся 
до 1918 г., и при этом надо помнить про новый и старый стиль!). 

3. Вероисповедание (православный, католик, протестант, маго-
метанин, иудей). Особенно актуально знание данного вопроса для 
лиц, рожденных до отделения церкви от государства в 1918 г.

4. Дата и место смерти, место захоронения (желательно вы-
яснить, сохранилась ли могила, и при возможности сделать фото-
графию надгробия, особенно если на нем указаны даты жизни).

5. Сословная принадлежность для родившихся до ноября 1917 г. 
(из дворян такой-то губернии, из купцов, мещан или ремеслен-
ников такого-то города, из духовного сословия, из крестьян, из 
казаков…).

6. Наличие недвижимого имения (поместье, дача, дом, ого-
род…): какое, где, в какие годы.

7. Место службы (работы), чины, должности, награды. Про-
фессиональные достижения (опубликованные труды, имеющиеся 
изобретения). Все — в хронологической последовательности.

8. Место жительства (в хронологической последовательности): 
губерния (область), город, уезд (район), волость (сельсовет), все 
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в соответствии с административно-территориальным делением на 
нужный период времени.

9. Дата и место вступления в брак (место венчания или граж-
данской регистрации брака); добрачная фамилия и происхожде-
ние супруга. Время и место рождения детей.

10. Иконография (для дореволюционных фотографий важно 
заметить, в каком городе и у какого фотографа сделан снимок).

11. Все выявленные вами свидетельства о данном человеке 
(письменные и устные воспоминания, письма, открытки, дневни-
ковые записи…).

На первых порах большинство этих пунктов будут невыяснен-
ными, но со временем белых пятен станет значительно меньше, 
и каждая из персон вашей родословной понемногу будет приоб-
ретать биографию.

Чтобы поиск был успешным, хочу еще пожелать вам найти 
единомышленников в семье и в вашем городе!

В вашем поиске могут помочь следующие книги и статьи:
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Государственные архивы СССР: Справочник. М., 1989. Т. 1–2.
Дворянские роды Российской империи. М., 1993–1999. Т. 1–4.
Думин С.В. Списки дворянских родов Российской империи по 

губерниям: Библиографический указатель // Летопись Историко-
родословного общества в Москве. М., 1995. Вып. 3 (47). С. 88–
100.
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как важнейший источник сведений по генеалогии отечественно-
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Унбегаун Б.-О. Русские фамилии. 2-е изд. М., 1995.
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Вадим Викторович Колпаков,
пенсионер, ветеран труда,

г. Москва

И нтерес к своей родословной у меня 
появился, как я считаю, слишком 

поздно. Исследователи творчества великого 
русского писателя и мыслителя Н.Г. Черны-
шевского (1828–1889) однажды обратились 
ко мне с предложением поделиться сведе-
ниями о моем прадеде А.Н. Пыпине (1833–
1904), русском литературоведе и этнографе 
ХIХ в. Чернышевский и Пыпин в детстве и 
юношестве были друзьями, вместе учились, 
поэтому понятен интерес исследователей 
творчества Чернышевского к А.Н. Пыпину и 
его родословной. Таким образом, я, геолог, 
исследователь четвертичной геологии Сиби-
ри, оказался в крепких объятиях новой для 
меня науки — генеалогии. И я хочу поде-
литься опытом практического составления 
родословной. 

Начинать свой генеалогический по-
иск следует с приведения в порядок, в си-
стему тех сведений о своих предках, какие 
у вас есть. Прежде всего надо составить 
свой генеалогический паспорт. Он должен 
уместиться всего лишь на одном листе бу-
маги. Он выражается круговой диаграммой, 
отражающей имена, отчества, фамилии и 
жизненные даты ваших предков. Вокруг 
центрального кружка с именем, отчеством, 

МОЙ ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ 
РОДОСЛОВНОЙ*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2003. № 1 
(17). С. 75–80. 
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фамилией и датой рождения владельца паспорта по концентри-
ческим кругам расписываются данные родителей — отца и его 
предков сверху и матери и ее предков снизу. Получаются круги: 
дедовский четырехчастный, прадедовский — восьмичастный и  
т. д., пока не иссякнут ваши данные (рис. 1).

Чтобы расширить паспорт дальше, потребуется разыскивать 
и опрашивать всех родных и знакомых, способных назвать еще 
какое-то имя. Для этого обычно созваниваются, списываются, 
встречаются, знакомятся, ездят по городам, селениям и весям, 
узнают от одних о других, наводят мосты — в общем, делают 
длительную и изнурительную, не всегда благодарную работу. По-
дарком для вас будет, если вы найдете у кого-то генеалогические 
записи или встретите хорошего знатока и рассказчика.

Интересны встречи с самыми дальними родственниками: 
трех-, четырех-, пяти- и более -юродными родичами. Уже то, что 
они не потеряны, свидетельствует в пользу вашего рода. Далекие 
родственники, особенно живущие далеко от вас, всегда владе-
ют информацией, могущей существенно дополнить имеющуюся 
у вас. 

Рис. 1 (на рисунках фамилии вымышленные)
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Отнюдь не все родственники оказываются интересующимися 
или способными заниматься генеалогией, а некоторые не име-
ют для этого свободного времени. Следовательно, если вы за это 
взялись, то вы становитесь историком всего вашего рода. Если 
у вас есть дети, то составьте генеалогические паспорта на них; 
если есть внуки, то и на них, помня, что все ваши предки являют-
ся предками внуков, но в их паспортах прибавится ваша супруга 
(супруг) с их предками и зять (невестка) со своими. Не упускай-
те случая составить генеалогический паспорт для какого-нибудь 
младенца из боковой неблизкой ветви родственников, если, к 
примеру, на свадьбе, новоселье или еще по какому-либо случаю 
встретите его бабушек, дедушек, а то и прадедов. Узнав имена 
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родителей и дедов, вы можете вписать в паспорт до пяти поко-
лений предков того же младенца, сведения о которых, когда он 
повзрослеет, к нему уже не поступят. 

Генеалогический паспорт — неофициальный личный документ 
человека, который может сыграть в его жизни большую роль. 

Рис. 3

Иноходцев
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У человека, принадлежавшего к сословию дворян, в том числе 
и служилых дворян Сибири, в верхнем углу паспорта рисуется 
герб рода. Если в роду есть знаменитые люди, отмеченные, напри-
мер, в энциклопедиях, можно делать помету — потомок или род-
ственник такого-то. Такие пометы помогают быстрее установить 
родство или свойство. Составитель паспорта визирует его своей 
подписью, датой, оставляя о себе память, могущую уйти в века. 
При составлении генеалогического паспорта следует рассматри-
вать вопрос: почему оказались забыты люди? Легче всего забы-
ваются люди, не заслуживающие чести, притом людьми, тоже не 
заслужившими чести. В этом вопросе определяющую роль игра-
ют разводы, дележи имущества, плохое поведение. Общей бедой 
явилось искоренение памяти коммунистами, преследовавшими 
потомков дворян, купцов, кулаков, духовенства, царских офице-
ров. Старшие по возрасту были вынуждены скрывать память о 
своих отцах и дедах от детей. Тем не менее ответственность за 
это ложится на старших, так как именно они должны преподать 
детям семейную историю и не дожидаться их запроса. 

Генеалогический паспорт нацеливает человека продолжать 
поиски своих предков во все стороны. Однако число предков не 
может быть бесконечно большим. Это будет видно, если придать 
паспорту растровую форму (рис. 2). На этой форме появляются 
границы рода и демоса, выступают поколения или колена род-
ства, становятся видны фамильная мужская линия и биологиче-
ски цельная линия — мама от мамы, видны границы и пределы 
разбавления крови. Глядя на растровую схему, можно легко пред-
ставить, как снижается число предков в результате близкород-
ственных браков.

Следующим документом является родословное древо (рис. 3). 
В нем выделяются родоначальник (это условное понятие — чело-
век, с которого начинается род по доступным нам документам), 
его потомки. Сюда же включаются супруги родственников, при-
частные к появлению детей. Древо — документ коллективный, 
отражающий всех потомков родоначальника. Найти себя в этом 
документе довольно непросто.

При составлении родословных древ используется тот же метод, 
как и при составлении генеалогического паспорта. Особо следует 
обратить внимание на обязательный учет девичьих (урожденных) 
фамилий женщин. В связи с этим я с досадой вспоминаю Веру 
Александровну Пыпину, сестру моей бабушки, которая собрала 
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большой семейный архив, а вот девических фамилий своей швед-
ской прабабушки или польской прабабушки не указала, хотя зна-
ла их. Она, кстати, сохранила документы на пензенских дворян 
Андриановых и на тамбовских дворян Подъяпольских (ХVIII в.), 
но вот только незадача: не пояснила, кем они приходятся. 

Недоступную путем общения информацию нужно искать в 
архивах. Это трудоемкое занятие; и потребуется приобретение 
навыков работы в архивах и знаний, в каких документах могут со-
держаться сведения о ваших родичах. Статьи об этом в последние 
годы систематически печатал сборник «Вестник архивиста», поэ-
тому я не освещаю методику работы с документами в архивах. 

Генеалогический паспорт и родословное древо должны со-
провождаться алфавитным именным указателем всех лиц, поме-
щенных в них. Имя, отчество, фамилия, даты рождения и смерти — 
это лишь самая минимальная информация о человеке. А где он 
родился? Где рос? Чему учился? Где устроился? Чем занимался? 
Какой был внешне и по характеру? Чем особенен? В каких со-
бытиях участвовал? Как прошла жизнь? Сколь был здоров? Что 
дал людям? Все эти вопросы должны быть освещены в указателе, 
расширяя его до справочника или родословной книги. Книга по-
лучится, если в нее войдут очерки, воспоминания, письма, до-
кументы, фотографии, рисунки. Все это ведет к тому, что будет 
составлена семейная история, история рода.

Занятие генеалогией часто становится пожизненным хобби. 
Заводится тетрадь входящей информации, в которой фиксируют-
ся сведения, откуда и когда вы их получили. Ведется также лето-
пись событий, переживаемых родом, учитываются даты рождения 
и потерь. 

Генеалогические нити и ткани вплетаются в состав единой 
колонны истории, но взглянуть на историю через них бывает ин-
тереснее и полезнее, чем через произведения широкого общего 
плана. История семьи и рода — та элементарная ячея, которая 
вплетается и делает неразрывной всю нашу историю. 

Воспоминания о людях ушедших поколений, равно как и думы 
о них, настраивают мою душу, продлевают жизнь. И вспоминают-
ся слова одного из поэтов:

И так я сжился с опытом столетий,
Что, глядя на почтенных стариков,
Невольно думается — это дети,
Я старше их на несколько веков.



388

Юлия Николаевна Полянская,
научный сотрудник Института
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Российской национальной библиотеки,
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П ериодические издания содержат 
довольно много любопытных био-

графических и важных генеалогических све-
дений. Однако поиск этих сведений сильно 
затруднен отсутствием указателей. Поэтому 
очень важно представлять, к какой газете 
или журналу следует обращаться за необхо-
димой информацией. 

Подробный перечень периодических из-
даний, выходивших в городе Иркутске с 1856 
по 1917 г., в том числе рукописных, можно 
найти на Интернет-сайте Научной библиоте-
ки Иркутского государственного универси-
тета. Его адрес: http:// www.manus.baikal.ru/
rus/es16-1.htm

Дореволюционные периодические из-
дания можно условно разделить на офици-
альные (такие как «Иркутские губернские 
ведомости», «Известия Иркутской город-
ской думы» и др.) и неофициальные, среди 
которых исследователям семейной истории 

УМЕЕМ ЛИ МЫ ЧИТАТЬ 
ГАЗЕТЫ?
(Дореволюционная периодика Иркутской 
губернии как генеалогический источник)*

* Опубликовано в журнале «Тальцы». 2003. № 3 
(19). С. 64–72.  
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будут особенно интересны отраслевые издания (например «Си-
бирские театральные известия»).

В этой статье главным образом хотелось бы привлечь внима-
ние читателя к основным официальным изданиям, поскольку в 
них стабильно публиковался ряд рубрик, ценных для генеалога. 
Неофициальные же издания не отличаются большой информа-
тивностью в силу своей узкой тематической направленности, с 
одной стороны, а с другой — в силу того, что выходили обычно на 
протяжении не более одного-двух лет. Однако и они могут быть 
полезны для более частных случаев. 

Самым продолжительным периодом непрерывного издания 
могут похвастаться «Иркутские губернские ведомости» (ИГВ). Они 
выходили с 16 мая 1857 г. вплоть до революции и позднее. «Гу-
бернские ведомости» традиционно подразделялись на официаль-
ную и неофициальную части. Последняя в Иркутске выходила под 
названием «Прибавления к Иркутским губернским ведомостям». 

Официальная часть «Губернских ведомостей» обязательно 
включала разделы «Назначения» и «Перемены по службе». Там 
содержались сведения о чиновниках губернии: кто увольняется 
или принимается на службу, увольняется в отпуск и т. д.; сведе-
ния о награждениях землями, чинами и орденами. В этих разделах 
иногда публиковались некоторые списки, причем не обязательно 
тех, кто состоял на государственной службе. Так, в 1884 г. по 
распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири по граж-
данскому управлению были утверждены члены попечительного 
совета Минусинской женской прогимназии. В газете приводится 
его полный состав и указывается не только имя и фамилия, но и 
социальный статус человека. Например, «жена купеческого сына 
Раиса Софьянова» (ИГВ. 1884. 15 февраля). 

Полезную для генеалога информацию содержат такие рубри-
ки, как «Вызов наследников», «О духовных завещаниях», «О вво-
де во владение», «О несостоятельности», «О совершении купчей 
крепости», «О наложении запрещений на имения», «О снятии 
запрещений», «О торгах», «Судебные вызовы», «Об уничтоже-
нии доверенностей», позднее появляется «Утрата документов» и 
некоторые другие. Информация, содержащаяся в этих рубриках, 
несомненно, может помочь в генеалогических разысканиях, осо-
бенно если знать временной период поиска. 

Нельзя забывать смотреть и такой раздел, как «Объявления и 
извещения». Довольно часто здесь размещались списки владель-
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цев приисков. Например, «Выдача свидетельств на право разве-
док золотосодержательных площадей» или «О вновь открытых и 
заявленных приисках». Принцип публикации был примерно сле-
дующим: в Верхнеудинском земском суде — 8 января 1865 г. — в 
пользу вдовы штабс-капитана Анны Евграфовой Эльснер — при-
иск по речке Алакану, чикойской системы (ИГВ. 1865. 8 января).

Отдельные официальные объявления также бывают инте-
ресны. Например: «Городская управа объявляет, что Иркутский 
2-й гильдии купец Николай Николаев Брянцев и Иркутские вре-
менные 2-й гильдии купцы Павел Михайлов Мишалев и Николай 
Кузьмин Перчук открывают полное товарищество для табачного 
производства…» (ИГВ. 1884. 25 января).

Не сразу обращают на себя внимание небольшие заметочки 
«Список телеграмм Иркутской телеграфной конторой не достав-
ленных». В них указывались только фамилия получателя и город 
отправления телеграммы («Гостиловской — Благовещенска»). 
Хотя сведения здесь очень лаконичны, однако надо учесть регу-
лярность этих публикаций. По ним может выявляться такая важ-
ная информация, как бытование фамилии в Иркутске, а также 
возможные родственные связи иркутян с жителями других горо-
дов. Аналогичные публикации были и в газете «Восточное обо-
зрение», которая выходила в Иркутске с 1888 г. 

Управления Забайкальской и Сибирской железных дорог ре-
гулярно призывали со страниц «Иркутских губернских ведомо-
стей» получить на станциях невостребованный багаж и товар. 
Эта информация помещалась в виде больших таблиц, в которых 
содержались фамилия отправителя, получателя, род груза и дру-
гие графы. Причем здесь мог быть указан как небольшой личный 
багаж (некий Попов должен получить волчий тулуп), так и более 
крупный груз (ждут получения восемь пудов аптекарских това-
ров, которые И. Сегаль отправил со станции Вильна товарная; или 
груз из Москвы, отправленный Брокаром А. Жинжерову в количе-
стве четырех мест — 45 пудов мыла и парфюмерии) (ИГВ. 1910. 
11 ноября). Таким образом, иногда из таких публикаций можно 
узнать род занятий получателей, среди которых может оказаться 
интересующая фамилия. Чаще всего, конечно, это коммерсанты.

Если человек, биографию которого мы исследуем, либо сам 
нарушал закон, либо выступал в качестве истца, то шансы найти 
упоминание о нем увеличиваются. В «Иркутских губернских ве-
домостях» надо смотреть такую рубрику, как «Розыск волостным 
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правлением» (там сообщается фамилия, имя, отчество проштра-
фившегося, количество лет, дается описание внешности). Регуляр-
но в официальной части «Губернских ведомостей» публиковался 
перечень дел, назначенных к слушанию на судебных заседаниях, 
причем там кратко излагалась суть судебного разбирательства. 

В неофициальной части этой губернской газеты встречаются 
очень любопытные частные объявления: «Продается место земли, 
4 сажени и 1 аршин поперечнику и 25 сажень длиннику, недалеко 
от Крестовской церкви, рядом с домом чиновницы Чекушиной. О 
цене спросить в доме чиновницы Песчиковой рядом с домом ма-
клера Чурина» (ИГВ. 1865. 24 апреля). Обратите внимание, как 
много фамилий в одном коротком объявлении! Кроме того, в не-
которых объявлениях, даже если они о продаже какой-либо мебе-
ли, просматриваются возможные родственные связи: «Опека над 
имением и детьми умершего купца Павла Дмитриева Харинского 
сим объявляет, что в оной продается фортепиано. О цене узнать 
у опекунов Демидовых, близ первой части управы, по Мыльников-
ской ул., в собственном доме опекуна Дмитрия Демидова» (ИГВ. 
1865. 17 апреля). 

Осталось только вскользь заметить о разделе «Происше-
ствия», где сообщалось о пожарах, нечаянных смертных случаях, 
найденных мертвых телах, подкинутых младенцах, об убийствах, 
кражах. Здесь можно найти нужные имена и связанные с ними 
события и происшествия, о которых нигде в других источниках не 
упоминается.

Еще одно важное периодическое издание — журнал «Изве-
стия Иркутской городской думы». Он выходил в 1886–1913 гг., а с 
1913 г. издание продолжилось под названием «Вестник Иркутско-
го городского общественного управления» (до 1916 г.). 

Журнал особенно ценен информацией, помещенной в прило-
жениях. Так, Приложение к № 15 1888 г. — это «Приложение к 
отчету санитарной комиссии за июнь месяц 1888 г.». Члены ко-
миссии осмотрели по улицам города подряд 223 двора. Все обна-
руженные ими факты представлены в большой таблице. Первая 
графа — название улицы и фамилии домовладельцев. Другие 
графы: есть ли помойная яма, во что обходится очистка, откуда 
берут воду и т. д. Продолжение результатов осмотра печаталось 
в Приложении к № 17 — «Отчет о деятельности Иркутской город-
ской санитарной комиссии за июль месяц 1888 г. Список осмо-
тренным дворам в июле месяце 1888 г.» (258 дворов); а далее в 
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Приложении к № 22 — «Список осмотренным в сентябре месяце 
1888 г. дворам» (150 дворов); Приложение к № 23 — «Список 
дворам, осмотренным в течение октября месяца 1888 г.» (108 
дворов). Таким образом, у нас в наличии появляется если не пол-
ный, то близкий к этому список домовладельцев города Иркутска 
с их адресами на 1888 г. Объяснять важность такого источника 
нет необходимости. 

Приложение к № 1/2 1894 г. содержит «Список гласных Ир-
кутской городской думы и кандидатов к ним. 1893–1897 гг.» (63 
человека). Возможно, вы там найдете и своего предка, который 
принимал участие в делах городского самоуправления.

В основном тексте журнала интересны «Отчеты о деятельно-
сти санитарной комиссии», а именно раздел отчета «Осмотрено 
разных заведений, постоялых и частных дворов». Результаты та-
ких осмотров публиковались также в виде таблицы. Первая гра-
фа — «Наименование заведений и фамилии содержателей оных» 
(причем туда попадали все владельцы, а не только те, заведения 
которых были в неудовлетворительном санитарном состоянии).

Ниже приведены несколько характерных для «Известий» пу-
бликаций списочного характера, которые могут быть полезны для 
восстановления истории семьи.

В отделе III (Статистические сведения) в № 10 за 1888 г. — 
«Сведения о трактирных заведениях (харчевных), открытых вновь 
с 1-го января 1888 г.», где названо 40 таких заведений. Например, 
«Иркутского 2-й гильдии купца Александра Николаевича Сошнико-
ва, по 1-й части по Большой улице дом Жбанова». Если заведение 
принадлежало не конкретному лицу (а, например, Александро-
Невскому винокуренному товариществу), то тогда сказано, в чьем 
доме оно размещалось. Там же даны «Сведения о трактирных за-
ведениях (харчевных), закрытых с 1-го января 1888 г.».

В 1913 г. в отделе IX «Сведения и отчеты о состоянии город-
ских общественных учреждений и городского хозяйства» находим 
регулярные публикации такого типа: «Сведения о количестве вы-
данных Иркутскою Городскою Управою разрешений на производ-
ство разного рода построек за время [например] с 1 марта по 31 
марта 1913 г.». Там приводится перечень лиц, которым выдано 
разрешение, сообщается, по какому адресу будет вестись строи-
тельство, даже если это всего лишь пристройка к дому. Таким об-
разом, здесь присутствуют сведения практически обо всех фактах 
строительства в городе.
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В рубрике «Объявления» автору встретился «Список лиц ку-
печеского, мещанского и цехового сословий г. Иркутска, подле-
жащих призыву по отнесению воинской повинности в 1888 г.» 
(Известия Иркутской городской думы. 1888. № 6). В нем приве-
дены только фамилии с именами и отчествами в алфавитном по-
рядке, но сам этот список огромный.

Незаменимым источником для поиска сведений о духовенстве 
Иркутской епархии являются «Иркутские епархиальные ведомо-
сти» (ИЕВ). Они выходили с 1863 по 1917 г. два раза в месяц. 
«Епархиальные ведомости» обычно состояли из двух частей — 
официальной и неофициальной. Неофициальная часть под на-
званием «Прибавления к Иркутским епархиальным ведомостям» 
выходила в один день с основным номером.

В первых трех номерах первого года издания в официальной 
части был опубликован «Состав настоящего Иркутского Епархи-
ального правления», куда вошли имена всех духовных лиц, со-
стоящих в правлении епархии.

Затем регулярно в начале практически каждого выпуска, сразу 
после «Правительственных распоряжений», публиковались сведе-
ния о так называемых перемещениях епархиального духовенства: 
определения на должность, помещение в монастырь, определе-
ние церковных старост, увольнения и т. д. Например: «Резолю-
циями Его Высокопреосвященства 27 мая данными: …Согласно с 
прошением пономаря Усть-Ильинской Трех-Святительской церкви 
(Забайк. обл.) Петра Титова, он Титов уволен по слабости зрения 
и здоровья в заштат, а на его место переведен от Николаевской 
церкви сын его Павел Титов…» (ИЕВ. 1863. 10 августа. С. 202). 
Этот отдел «Иркутских епархиальных ведомостей» отражает 
практически все должностные перемещения в епархии, а не толь-
ко в ее правлении, и в этом ценность рубрики. 

Интересны сведения по духовным учебным заведениям, кото-
рые присутствуют в «Епархиальных ведомостях». В 1863 г. был 
опубликован «Состав Духовно-учебного ведомства в Иркутской 
епархии»: семинарии (в № 5), Иркутского духовного училища (в 
№ 6), Нерчинского духовного училища (в № 7). С № 10 1915 г. в 
нескольких номерах публикуется «Отчет Иркутской семинарии», в 
котором содержится «Разрядный список воспитанников Иркутской 
Духовной Семинарии, составленный в Педагогическом собрании 
Правления Семинарии 7-го мая 1915 г.». Там можно найти имя и 
фамилию учащихся обоих разрядов каждого из шести классов; обо-
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значено, кто переводится в какой класс и разряд, кому назначают-
ся экзамены (ИЕВ. 1915. 1 июля. С. 155–160). Имеется также «Раз-
рядный список воспитанников Иркутской Церковно-Учительской 
Семинарии за 1914–1915 учебный год» (ИЕВ. 1915. 15 июля.  
С. 162–165); «Краткий список служащих в Иркутском духовном учи-
лище», и в нем: фамилия, имя и отчество служащего, его долж-
ность, с какого времени в должности и где учился (ИЕВ. 1915. 1 
ноября. С. 255–257). «Распоряжения по духовно-училищному ве-
домству» дополняют списочные данные. Они представляют из себя 
ту же рубрику «Перемещения», только в еще более узком смысле. 
Сюда же, к «Распоряжениям», примыкают некоторые «Заметки» 
неофициальной части, например: «Об учившихся в Иркутской ду-
ховной семинарии в прежнее время сообщают, что занимают скром-
ные места сельских священников в 1-м благочинии, Красноярского 
округа, следующие лица: …», и приведены четыре довольно под-
робных биографии (ИЕВ. 1872. 27 мая. Прибавления. С. 268–269).

Как в официальной, так и в неофициальной частях «Иркут-
ских епархиальных ведомостей» находим традиционный источник 
генеалогических сведений — некрологи. В рубрике «Умерли» чи-
таем: «…30 января, с христианским напутствием пономарь Ангин-
ской Ильинской церкви (Верхол. окр.) Прокопий Щапов, оставив 
жену 63 лет, и двух девиц дочерей в крайне бедном состоянии…» 
(ИЕВ. 1863. 20 апреля. С. 105). Из некролога бывшего иркутско-
го кафедрального протоиерея Фортуната Ивановича Петухова, в 
иночестве архимандрита Филарета, узнаем, что его сын управлял 
Сретенским монастырем в Москве (ИЕВ. 1872. 27 мая. Прибавле-
ния. С. 269–270). Встречаются довольно подробные биографии 
различных умерших священнослужителей.

Однако в официальном издании Иркутской епархии есть све-
дения не только собственно о духовенстве. Так, в № 13–14 за 
1863 г. имеется, например, список «Церковные старосты в городе 
Иркутске», в том числе: «При Прокопьевской церкви — Иркутский 
3-й гильдии купец Александр Яковлевич Чурин. При Троицкой — 
Иркутский купеческий сын Василий Андреевич Литвинцов» (ИЕВ. 
1863. 30 марта. С. 88). В № 41 от 12 октября 1863 г. — «Ведомость 
жертвователей», в которой можно найти разных по своему соци-
альному статусу иркутян. В 1915 г. в нескольких номерах офици-
альной части публиковался «Список членов Православного Мис-
сионерского Общества, внесших в Иркутский Комитет членские 
взносы за 1914 год, в размере не менее 3 рублей».
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«Распоряжения Епархиального начальства», кроме прочего, 
включали объявления благодарности некоторым особо благоче-
стивым прихожанам епархии: «…крестьянину Китойского села 
Андрею Ивановичу Фролову за две иконы Спасителя и Божией 
Матери “Казанская”… гражданке города Иркутска Екатерине Гав-
риловне Кузнецовой за кружевное покрывало на розовом подкла-
де, на плащаницу, стоимостью не менее 10 рублей…» (ИЕВ. 1915. 
15 декабря. С. 312–314).

Немало фамилий находим в небольшом отделе «Присоедине-
ния к православной церкви», где перечисляются иногда целые 
семьи тех людей, кто принимал православие.

В неофициальной части «Иркутских епархиальных ведомо-
стей» (в Прибавлениях) особый интерес для ведущих генеало-
гический поиск представляет рубрика «Вызов наследников»: 
«Иркутское духовное попечительство, с утверждения Его Высоко-
преосвященства, вызывает наследников имущества, оставшегося 
после умершей в селе Быркинском вдовы диаконской жены Пара-
скевы Васильевой Литвинцевой, с тем, чтобы имеющие открыть-
ся наследники, с законными доказательствами о праве своем на 
наследование, обратились в попечительство, в указанный срок» 
(ИЕВ. 1872. 15 июля. Прибавления. С. 194).

В «Прибавлениях к Иркутским епархиальным ведомостям» 
регулярно публиковались и различные списки духовных лиц. Вы-
борочный просмотр журнала за несколько лет позволил найти 
следующее:

— «Список лиц, коим назначается приготовление и произно-
шение очередных проповедей в Иркутском Кафедральном Бого-
явленском Соборе в 1873 г.» (ИЕВ. 1872. 9 декабря. Прибавления. 
С. 326–328). То же на 1891 г. (ИЕВ. 1890. 1 декабря. Прибавления. 
С. 3–4). Такие списки, вероятно, публиковались в конце каждого 
года.

— «Список членов Братства взаимного вспоможения духовен-
ства Иркутской епархии за 48-й год его существования, т. е. с  
1 апреля 1914 г. по 1 апреля 1915 г.» (62 человека) (ИЕВ. 1915. 
15 ноября. Прибавления. С. 269).

— «Список вкладчиков в кассу Братства взаимного вспомо-
жения заштатным и сиротствующим Иркутской епархии, состав-
ленный 1-го мая 1872 г.» (163 человека) (ИЕВ. 1872. 13 мая. При-
бавления).
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— На протяжении нескольких номеров в 1915 г. публиковался 
«Список участников Эмеритальной кассы духовенства Иркутской 
епархии с обозначением количества имеющихся у них взносов к 
1 января 1915 г.».

— «Сведения об Иркутском Знаменском женском монастыре, 
почерпнутые из описи означенного монастыря, составленной в 
1764 г.» Отдел VII — «Проживающие в монастыре» (это очень 
редкий и ценный источник по персоналиям!) (ИЕВ. 1890. 30 июня. 
Прибавления. С. 1–4).

Там встречаются и такие списки, где наряду с именами духовен-
ства присутствуют имена светских лиц всех сословий. Например:

— Большая обзорная статья под названием «Комитет Андре-
евского Красного Креста при Иркутском Архиепископе и его дея-
тельность с 18 августа 1914 г. по 1 сентября 1915 г.». Комитет 
был создан в годы Русско-японской войны и возобновлен в нача-
ле Первой мировой войны. Приводится полный состав этого коми-
тета (ИЕВ. 1915. 15 декабря. Прибавления. С. 886–887).

На первый взгляд, такие традиционные статьи неофициаль-
ной части «Иркутских епархиальных ведомостей», как, например, 
«Поездка Его Преосвященства, Преосвященнейшего Зосимы, Епи-
скопа Киренского, для обозрения церквей и школ» (публикация 
растянута на ряд номеров), не могут быть нам интересны. Однако 
в этом описании содержатся имена причта тех селений, которые 
посещал архиерей. Когда Его Преосвященство встречал сельский 
староста, тогда о нем тоже сообщалось в повествовании.

В завершение обратимся к содержанию еще двух иркутских 
периодических изданий.

Общественно-литературная газета под названием «Сибирь» 
издавалась в Иркутске в 1873 г. «по четвергам через каждые две 
недели» с 1874 до 1887 г. еженедельно, а затем ежедневное из-
дание с таким названием выходило с 1906 по 1918 г.

Для генеалога особый интерес представляют раздел регио-
нальной хроники, судебная хроника, частные объявления о сдаче 
комнат, квартир и др.

В начале XX в. (с 1906 г.) в газете «Сибирь» находим неожи-
данно много сведений об иркутских врачах, поскольку они разме-
щали в этой газете рекламу своей деятельности. А в № 29 в 1908 г. 
появляется заметка «Среди врачей», где описывается обсуждение 
вопроса о рекламе на заседании Общества врачей Восточной Сиби-
ри. Многие тогда высказывались категорически против индивиду-
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альных публикаций врачами своей рекламы, и общество пришло к 
выводу о необходимости публикации профессионального списка.

Этот список был составлен и впервые опубликован также в 
газете «Сибирь» 6 марта 1908 г. (№ 48) под названием «Список 
врачей, практикующих в городе Иркутске». В него вошло около 
50 человек. Затем такой список стал публиковаться регулярно, 
что привело к резкому снижению отдельных объявлений врачей. 
В основном продолжали помещать свою рекламу только зубные 
врачи и акушерки.

В 1906–1918 гг. обычно целиком два листа из четырех — пер-
вый и последний — отводились под всевозможную рекламу. Поэ-
тому здесь можно найти массу интересных сведений.

Еще одна общественная газета, на которой в заключение 
остановимся, — «Сибирские театральные известия».

Вышло всего лишь 45 номеров газеты (с 26 сентября 1906 г. 
по 4 марта 1907 г.). Особенно ценны первые номера, когда газета 
выходила два раза в неделю. Здесь опубликованы имена актеров 
театральных трупп разных городов Сибири, а также обзоры теа-
тральных постановок с рецензиями на игру отдельных актеров. 
После № 5, когда газета стала выходить ежедневно, но на одном 
листе, таких сведений уже не размещалось. Зато регулярно пу-
бликовалась программа драматического театра Общественного 
собрания города Иркутска, откуда можно почерпнуть фамилии 
исполнителей — актеров.

Эта статья написана по материалам фондов газетного и жур-
нального отделов Российской национальной библиотеки в Санкт-
Петербурге. Аналогичные издания имеются в фондах Иркутской 
областной государственной универсальной научной библиотеки 
им. И.И. Молчанова-Сибирского и Научной библиотеки Иркутско-
го государственного университета. Кроме того, хочется надеять-
ся, что в Иркутске сохранились те приложения, которые иногда 
значатся в содержании газеты или журнала, но не обнаружива-
ются в экземплярах, присланных в столицу. Так, при № 1 газеты 
«Сибирь» за 1880 г. отсутствует «Ведомость ремесленным заве-
дениям». Должно быть, но нет Приложения к № 18 «Известий 
Иркутской городской думы» за 1888 г. («Список избирателей на 
четырехлетие 1889–1892»). 

Таким образом, по нашему убеждению, периодические изда-
ния могут и должны быть использованы в процессе генеалогиче-
ского поиска. Желаем вам успеха!
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Валерия Юрьевна Либе, 
член Иркутской городской общественной 

организации «Родословие», 
г. Иркутск

Светлой памяти директора Государствен-
ного архива Иркутской области Валерия 
Францевича Петровского, положившего на-
чало генеалогическим исследованиям в на-
шем учреждении

Я думаю, что каждому из нас прихо-
дится сталкиваться с прошлым, хотя 

при этом мы часто не подозреваем, что на-
капливаем материал для истории своей се-
мьи.

Как хорошо, что дедушка умер в 1922 г. 
С его именем — Василий Павлович Доман-
жо, профессор и первый декан юридиче-
ского факультета только что открывшегося 
в 1918 г. Иркутского университета, с его 
знанием 11 языков, блестящей эрудицией, 
ораторским искусством и… швейцарским па-
спортом — было легко погибнуть самому и 
погубить четверых детей, жену и родствен-
ников во время расправы со «шпионами и 
врагами народа».

— Почему мой папа немец, а я — рус-
ская, и где его письма? — спрашивала моя 
двоюродная сестра, родившаяся в 1942 г. 
Лев Альфредович Шарлов так и не увидел 

НАЧАЛО РАБОТЫ ПО  
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИМ ЗАПРОСАМ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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свою дочь — в его паспорте в графе «национальность» стояло 
«немец», он погиб в Воркут-Печлаге в 1948 г. 

— Где вы жили в Казани, папа? — спрашивала я своего отца, 
Юрия Сергеевича Знаменского, одного из ведущих инженеров, 
строивших Ангарский мост в Иркутске.

— У нас было два дома: во дворе, в доме с мезонином, жил я с 
родителями, а на улицу выходил двухэтажный доходный дом, по-
строенный бабушкой, получившей наследство. В том доме жила 
твоя будущая мама. 

Поперечно-Горшечная, 6 (теперь Маяковского, 6). Будучи в 
Казани, я зашла в усадьбу — дома сохранились — и погладила 
перила, по которым катались в детстве папа и мама… Конфиско-
ваны дома были в 1918 г., бабушке разрешили «не платить за 
квартиру».

Ответы на эти вопросы и составили начало непростой родо-
словной семьи, где были врачи, юристы, военные, ученые, домаш-
ние хозяйки. И постепенно становилось ясно, почему радовалась 
мама, что ее отец умер в 1922 г., и почему ее сестра уничтожала 
письма из лагеря от своего первого мужа.

Долгая жизненная дорога привела меня в Государственный 
архив Иркутской области (ГАИО) и вплотную столкнула с родо-
словными, но уже по работе. И тут выяснилось, что это разные 
вещи — составлять свою родословную и разбираться в чужих 
судьбах, не имея представления ни о самих запросивших, ни о 
том, про кого они хотят узнать.

Ни один архив не в состоянии составить полное родословное 
древо, даже если человек и его предки всегда жили в одном месте. 
Документы, сопровождающие человека всю жизнь и подлежащие 
постоянному хранению: церковные метрические книги с записями 
рождений, бракосочетаний и смерти, документы ЗАГСов, похозяй-
ственные книги, документы организаций и учреждений, учебных 
заведений, раздробили жизнь человека на документальные ку-
сочки (и разные архивы), поэтому собрать о своих предках все, 
что сохранилось, задача заявителя, а не архивиста, цель кото-
рого — не упустить того, что можно найти в своем архиве или 
его филиалах. Получив для исполнения запрос, сотрудник архива 
должен хорошо представить, что от него хочет конкретный заказ-
чик и каковы стоящие перед ним самим задачи.

Полнота предоставляемой заказчиком информации — очень 
важный момент для начала работы. От него требуется наиболее 
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полно сообщить имеющиеся сведения о своих родных: указать 
даты, места рождения, девичьи фамилии женщин, места работы 
и т. д. Запросы типа: родился в Иркутской губернии, работал где-
то на Севере, по преданию — из поляков, крестился в Иркутске 
в каком году — не знаю (а в Иркутске было больше 40 церквей) — 
часто получают отрицательный ответ «за недостаточностью ин-
формации».

Архивист должен четко определить конечные цели заявителя, 
примерный круг и глубину поиска, желаемый и возможный охват 
материалов, наконец, ознакомить клиента с прейскурантом цен и 
сроками выполнения работы. Так начинается совместная, рассчи-
танная на несколько лет работа, и у каждого — своя.

Прежде всего, у них разные цели. У того, кто запросил, цель — 
воссоздать по крупицам историю своей семьи, понять, кто они, 
откуда, соединить разрозненные ветви генеалогического древа и 
оставить потомкам родословную, пусть меньше родословной Чин-
гисхана, но такую, по которой можно понять, кто и откуда твои 
предки, как в тебе и твоих детях проявились черты разных наций, 
слившихся в одной семье на протяжении веков, т. е. составить 
генеалогическое древо. При этом заявитель главную цель видит в 
заполнении «веток» и «листьев» родословного древа и передаче 
по наследству истории рода.

А у архивиста, держащего в руках заявление, — другая за-
дача: помочь составить родословную на материалах тех фондов, 
которые есть в его распоряжении, найти документы и отправить 
заявителю «архивные справки», «архивные выписки» или «ксе-
рокопии документов», т.е. «материалы к родословной». И тут его 
конечной целью становится постепенное раскрытие истории горо-
да через историю родов, жизнь которых десятки лет была связана 
с Иркутском и интересна и дорога не только семьям, чью историю 
раскрывает ГАИО, но и Иркутску и Иркутской области.

Для примера работы с родословными, а точнее для иллюстра-
ции разных подходов и возможностей этой работы, мы взяли три 
семьи, для которых были составлены родословные:

1. Семья Бедошвили — переселенцев с Кавказа.
2. Семья Огладиных, появившаяся в Иркутске в 1901 г. — из 

крестьян.
3. Семья Назанских — иркутских священников.
Изначально многое зависит от цели заявителя: семью Бедош-

вили в основном интересовали «начало» и «конец» имеющихся в 
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архиве документов о них — откуда и когда появились их предки 
в деревне Поморцева (ныне Черемховский район Иркутской обла-
сти). Было установлено самое раннее упоминание о прапрадеде 
Бедошвили (1838 г.), о котором в семье ранее не было известно. 
Бедошвили живут в селе Поморцева и по сей день, поиски в ар-
хиве доведены до 1966 г., родословная — до 1998 г., а так как 
Бедошвили появились в Иркутской губернии до начала массового 
переселения в Сибирь, поиск их корней продолжается. 

Основная работа начинается с круга поисков информации: 
если задача семьи — собрать все, что возможно: воспоминания 
старших, детские наблюдения, семейные «проговорки» взрослых, 
интересные случаи из жизни близких, семейные реликвии, ста-
ринные фотографии, письма, личные документы, авторские сви-
детельства и т. д. — здесь неисчерпаемые возможности поиска 
и масса примеров внезапных счастливых открытий, то архивист 
вынужден «плясать от печки» — письма обратившегося в архив 
человека, вчитываясь, буквально впиваясь в строки, чтобы по-
нять, с чего следует начать поиск. 

«Отец моего покойного мужа, — писала в своем первом пись-
ме москвичка Ольга Николаевна Огладина, — оставил несколько 
фотографий и на одной из них — группа на крыльце. Подпись на 
обороте — Набережная, 100. Мы помним, что это — Иркутск».

Начали мы с календарей Иркутска, по которым установили, 
что дом на Набережной Ангары, 100 с 1901 г. принадлежал Ивану 
Ивановичу Огладину и был снесен в советское время при про-
ведении теплотрассы под Ангарским мостом. Но сохранились два 
дома по улице Спасо-Лютеранской (ныне ул. Сурикова), принад-
лежавших братьям Огладиным. Дома эти мы сфотографировали и 
отправили фотографии в Москву. Так было положено начало ра-
боты по составлению родословного древа, которое сейчас охва-
тывает период в 200 лет (с 1800 г.) и включает в себя более ста 
имен. Но это заслуга не только нашего архива, а прежде всего 
усилий и неукротимой энергии Ольги Николаевны, сумевшей из 
наших справок об Иване Ивановиче и Николае Ивановиче Оглади-
ных, крестьянах из Костромской губернии, переселившихся в Ир-
кутск, и по запросам в Костромскую область установить прошлое 
своей семьи. От работников Костромского архива она получила 
фотографии могилы Ивана Михайловича Огладина (1831–1881) — 
родоначальника семейства, а также часовни, построенной его 
сыном, Михаилом Ивановичем, в деревне Бараново Костромской 
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губернии. Поиски других Огладиных привели нас в Нерчинск, 
где были установлены третий брат, о котором никто не знал, и 
племянница, после смерти отца взятая на воспитание в Иркутск, 
в семью дяди, Николая Ивановича; и даже в Якутию, где были 
найдены родственники Огладиных — семья священников Виноку-
ровых, один из которых, Стефан Винокуров, священник Констан-
тиновского прииска братьев Трапезниковых, подарил в 1890 г. 
отделу ВСОИРГО богато украшенный костюм тунгусской шаманки 
из ровдуги*.

Таким образом, наиболее полный охват имеющегося материа-
ла — общая задача сотрудника архива и родственника. Для архи-
ва — это часть истории Иркутска и Иркутской губернии, области, 
причем часто мало изученная.

Итак, перед нами семьи трех братьев Огладиных, по форму-
лярному списку Ивана Ивановича Огладина — выходцев из кре-
стьян Костромской губернии. Один из них, Николай Иванович, с 
1911 по 1914 г. был депутатом Иркутской городской думы, вто-
рой, Иван Иванович, был избран ее депутатом с 1914 по 1917 г., 
а также являлся членом Иркутской городской управы. Они были 
попечителями многих заведений, принимали участие в помощи 
армии в войне, начавшейся в 1914 г. Когда мы знакомимся с их 
работой в думе и управе, общественной деятельностью в каче-
стве попечителей, то яснее представляем роль зажиточного кре-
стьянства, а дальнейшем в нашем случае — купечества, уровень 
его интеллигентности и его значение в истории России и города 
Иркутска.

Работа над материалами к родословной семьи Александра 
Павловича Назанского — ключаря Иркутского кафедрального 
собора — знакомит не только его потомков, но и город Иркутск 
с интереснейшей семьей, где священники, их жены и дети про-
должали служить православной церкви, несмотря на гонения, 
и после революции. И родословная иркутской ветви Назанских, 
включенная Андреем Сергеевичем Назанским (Ярославль) в одно 
большое генеалогическое древо, говорит об огромной ценности 
православия: материалы «Иркутских епархиальных ведомостей» 
раскрывают кропотливейшую работу священников Назанских по 
просвещению, их общественную деятельность и помощь прихо-
жанам.

* Ровдуга — материал из выделанной оленьей шкуры.
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Необходимо отметить, что охват материала и глубина поиска 
напрямую зависят от денежных возможностей заявителя. Плат-
ные услуги ГАИО по утвержденному прейскуранту достаточно вы-
соки, но, конечно, значительно ниже, чем у частных агентств, ко-
торые хватаются за составление родословных за большие деньги 
в бывших «у. е.», а теперь в долларах или евро.

Работа по просмотру документов, по поиску следов родствен-
ников заставляет «перелопачивать» горы документов ради едино-
го слова. И все просмотренные документы заказчику приходится 
оплачивать. Только для того чтобы установить, жили ли Огладины 
и Назанские в Иркутске до Великой Отечественной войны и, если 
умерли, где похоронены, были просмотрены все книги захороне-
ний на кладбищах Иркутска за 1938–1945 гг. Была установлена 
смерть в 1938 г. Михаила Огладина, захороненного больницей на 
городском кладбище, что поставило новый вопрос — почему не 
родными? Отыскивая членов семьи Назанских, мы полистно про-
смотрели 22 годовых комплекта газеты «Иркутские епархиальные 
ведомости» и «Прибавления» к ним. Было установлено, что родо-
начальник иркутской ветви Назанских, ключарь Иркутского кафе-
дрального собора Александр Павлович Назанский (1835 г. р.), скон- 
чался в мае 1888 г. Исследования по выявлению предков этих 
двух семей продолжались в течение 2003–2007 гг.

О.Н. Огладина оплачивала ксерокопии документов, напи-
санных рукою Ивана Ивановича Огладина и его сына Михаила 
Ивановича, ведомости успеваемости детей Огладиных, их свиде-
тельства об окончании учебных заведений. Ею и А.С. Назанским 
были приобретены экземпляры «Иркутской летописи 1661–1940 гг.», 
Андрей Сергеевич от ксерокопий отказался, так как составляет 
электронную версию родословной. Ему был отправлен диск с тек-
стами всех справок. На основании собранных сведений и полу-
ченных документов он составил первый вариант генеалогическо-
го древа (см. таблицу).

Большая стоимость услуг по прейскуранту, по нашему мне-
нию, соответствует тем усилиям и времени, которые затрачива-
ются на поиски материалов. Но, к сожалению, часто после наших 
ответов на запрос генеалогического характера, где говорится, 
что эта услуга платная, с возможностью отрицательного ответа 
и предоплатой в размере 1 000 р., повторных писем мы уже не 
получаем. Мы не получили ответа от родственников иркутян Мо-
гилёвых, в честь которых была названа улица Могилёвская (ныне 
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Касьянова), поиск был прерван, хотя были найдены многочислен-
ные родственники Могилёвых. Не поступил запрос с оплатой от 
родственников иркутских иконописцев Харинских, в честь кото-
рых была названа улица Харинская (сейчас Некрасова).

В течение десятков лет тема сословной и национальной при-
надлежности была закрыта. Люди прятали свое происхожде-
ние, изменяли имена и фамилии. Из двух братьев инженеров-
строителей Шарловых один был записан в паспорте по отцу как 
немец, а второй по матери — как русский. Первый (муж моей тети) 
погиб в лагере, второй — солдатом прошел всю войну. Последние 
годы позволили людям вспомнить, кто они и откуда пошли. С раз-
решением свободного выезда за границу полякам, немцам и ев-
реям в архивы хлынул поток заявлений о происхождении, на этом 
фоне усилился интерес граждан к составлению родословных, а 
также ученых к истории дворянских, купеческих и крестьянских 
семей.

При выполнении запросов по рождению, к сожалению, бы-
вают попытки дать взятку и склонить к искажению документов. 
Получив не устраивающий его ответ, один из иркутян сам сделал 
два документа, подделка была обнаружена и возвращена в гос-
архив.

Проследить историю всего своего рода в целом дано лишь 
немногим энтузиастам, целенаправленно занимающимся по-
иском своих родных и фактически выполняющим научно-
исследовательскую работу. Они отправляют запросы, причем 
используют материалы не одного архива, выезжают в команди-
ровки и т. д. Примером такой работы служат опубликованные в 
журнале «Тальцы» материалы по родословным семей Марины 
Ростиславовны Новосёловой, Юрия Петровича Лыхина, Лии Ефи-
мовны Латышевой — членов иркутского общества «Родословие», 
члена польского общества «Огниво» Любови Иннокентьевны Гре-
чушкиной и др.

Введение платных услуг подтолкнуло Архивное управление 
Иркутска и дирекцию Государственного архива Иркутской обла-
сти к началу работы над «материалами к родословным» и выде-
лению новой штатной единицы. Три года работы, постепенного 
накопления знаний и опыта помогли понять, что ГАИО в состоя-
нии помочь людям при составлении родословных. И нашему ар-
хиву важны не только деньги, оплачиваемые заказчиками, но и 
сами документальные материалы, позволяющие расширить наши 
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знания о людях и судьбах Иркутска и Иркутской области, являю-
щиеся началом больших научных исследований.

Какие условия в ГАИО для работы по составлению родослов-
ных? Здесь находятся на хранении 382 дореволюционных фонда в 
составе 299 711 дел и 2 152 фонда организаций советского перио-
да — 559 630 дел. Наиболее ценными в историческом отношении 
являются фонды Главного управления Восточной Сибири, Канце-
лярии иркутского генерал-губернатора, Иркутского губернского 
управления, Иркутской городской думы, Киренской городской 
управы, Иркутской губернской тюремной инспекции, Губернского 
жандармского управления, Горного отделения Главного управ-
ления Восточной Сибири и, конечно, фонд Иркутской духовной 
консистории. Также огромная удача, что в нашем архиве наибо-
лее полно отложились всевозможные виды документов по Кирен-
скому району и Якутии, материалы по переселению, ссыльным, 
декабристам и революционерам. 

Архивом ведется большая работа по раскрытию фондов. От-
делом научно-исследовательской работы под руководством заме-
стителя директора А.И. Шинкового началось составление нового 
путеводителя по фондам ГАИО (предыдущие выходили в 1975 и 
1987 гг.). Кандидатом исторических наук Ю.П. Колмаковым, ве-
дущим специалистом отдела, закончена кропотливая работа над 
«Иркутской летописью 1661–1940 гг.» (Иркутск, 2003), продолжа-
ется работа над вторым томом — 1941–1991 гг.

В 2006 г. в Якутске издан справочник «Архивы России о Якутии. 
Фонды Государственного архива Иркутской области о Якутии», 
составленный ведущим специалистом ГАИО М.Л. Шергиной.

В 2007 г. в Новосибирске издана книга Ф.Ф. Болонева,  
А.А. Люцидарской, А.И. Шинкового «Ссыльные поляки в Сибири: 
XVII, XIX вв.», подготовленная на основе источников, хранящихся 
в Государственном архиве Иркутской области. Также привлечены 
и томские источники.

В архивную практику ГАИО вводятся автоматизированные ар-
хивные технологии. Началось создание научно-справочного ап-
парата по документам горисполкома с 1939 г. (отдел книгохране-
ния) ведущим специалистом Н.П. Ткаченко.

Отдел комплектования фондов (зав. отделом М.П. Стародубо-
ва) проделал большую работу по выявлению пробелов в архив-
ном фонде Научной библиотеки Иркутского госуниверситета и по 
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указанию директора ГАИО выявляет пробелы в архиве универси-
тета. 

К сожалению, не все сотрудники архива понимают, что работа 
по родословным требует участия всего коллектива.

Генеалогические поиски иногда приводят к интересным на-
ходкам. Занимаясь ответами на другие социальные запросы, на 
оборотных сторонах документов Иркутского горисполкома за 
1928–1930 гг. мы обнаружили обрезки какого-то списка. Собран-
ные вместе, это оказались объявления, перепечатанные из газеты 
«Власть труда», содержащие «Списки лишенных избирательных 
прав» по выборам в горсовет в 1928 г. Список «лишенцев», на-
ходящийся на хранении в фонде Иркутского горисполкома, вклю-
чает в себя около 6 тыс. имен, а найденный — более 11 тыс. 
номеров. Во вновь обретенных списках оказались Огладины и На-
занские.

Однако вызванная директором В.Ф. Петровским зав. архиво-
хранилищем О.Г. Семёнова отказались провести сверку обнару-
женных в документах горисполкома 1930 г. списков лишенных в 
1928 г. избирательских прав, опубликованных в газете «Власть 
труда», с имеющимися в архиве фондом р-504 «Лишенцев». В 
результате на сегодняшний день из 11 тыс. лиц, лишенных из-
бирательных прав, только около 6 тыс. человек могут получить 
архивную справку о том, что они были лишены избирательного 
права на выборы в горсовет, а около 5 тыс. имен так и покоятся 
на оборотных сторонах решений горисполкома. 

«Лишенцы» оказались еще раз «лишенными», теперь уже со-
трудниками архивохранилища ГАИО.

Для генеалогии большое значение имеют личные фонды ир-
кутян, приобретаемые отделом личных фондов в дар или пере-
даваемые посмертно. Идет переработка фонда летописца Иркут-
ска Н.С. Романова. К сожалению, зав. отделом личных фондов  
Е.В. Ильина с 2001 г. не обработала документы одного из веду-
щих инженеров — строителей старого иркутского Ангармоста 
(рукопись и другие материалы) Юрия Сергеевича Знаменского. 
Ничего не было сделано по пополнению личных фондов мате-
риалами известного географа Николая Павловича Ладейщикова, 
по принятию в фонд богатейшей коллекции по полякам Марины 
Ростиславовны Новосёловой, ничего не известно о документах 
известнейшего иркутского врача Александры Васильевны Серки-
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ной. Потеря этих коллекций обеднит фонд госархива и историю 
Иркутска и Иркутской области.

Всего один раз мы обращались за помощью в другой архив — 
вернее, филиал Иркутского архива в Черемхово, разыскивая ма-
териалы о Бедошвили. В дополнение к нашим документам мы по-
лучили выписки из похозяйственных книг села Бельска и деревни 
Поморцева.

Государственный архив Иркутской области тесно связан с дру-
гими архивами и организациями, работающими над родословны-
ми, — Росархивом, иркутским обществом «Родословие», немец-
ким, польским и еврейским обществами, иркутским казачеством и 
вузами Иркутска. Знакомство с их деятельностью, а также анализ 
общего развития генеалогической мысли в работе российских ар-
хивов и статей Московского историко-архивного общества в кон-
тексте русской генеалогии — это все позволяет нам включить Го-
сударственный архив Иркутской области в список вышеназванных 
организаций, так как и мы начали проводить подобную работу, 
но сразу становится ясно, что наш архив находится лишь в самом 
начале этого трудного, но важного и интересного пути.

ЛИТЕРАТУРА 
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Лидия Афанасьевна Казанцева,
главный библиограф 

Иркутской областной государственной 
универсальной  научной библиотеки 

им. И.И. Молчанова-Сибирского, 
член правления Иркутской городской 

общественной организации «Родословие»,
г. Иркутск

Л итература по генеалогии, родосло-
вию обширна. Поэтому автор решил 

ограничиться теми изданиями, которые при-
сутствуют в библиотечке иркутского обще-
ства «Родословие», в фондах библиотек 
Иркутска, т. е. доступны для жителей горо-
да. Решено также включить ряд статей из 
журналов и газет, раскрывающих родос-
ловные членов иркутского общества. Наи-
более полно собраны материалы о работе 
общества «Родословие». Решено включить в 
указатель и словари, раскрывающие проис-
хождение, распространение фамилий. Они 
выделены в самостоятельный раздел. В раз-
делах литература расположена в алфавите 
авторов и заглавий. Описания выполнены в 
соответствии с современными стандартами.

Словари фамилий

Ведина, Т. Ф. Словарь фамилий. М. : 
АСТ, 1999. 539 с.

АННОТИРОВАННЫЙ  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ  
ПО РОДОСЛОВИЮ

БИБЛИОГРАФИЯ
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Словарь подскажет пути толкования около 8 тыс. фамилий. 
Ганжина, И. М. Словарь современных русских фамилий. М. : 

Астрель, 2001. 671 c.
Никонов, В. А. География фамилий. 3-е изд. / отв. ред. С. И. 

Брук. М. : КомКнига, 2007. 191 с.
Никонов, В. А. Словарь русских фамилий / сост. Е. Л. Кру-

шельницкий. М. : Школа-Пресс, 1993. 222 с.
Петровский, Н. А. Словарь русских личных имен. М., 1996. 

478 с.
Унбегаун, Б. О. Русские фамилии : пер. с англ. / общ. ред.  

Б. А. Успенского. М. : Прогресс, 1989. 441 с.
Федосюк, Ю. Русские фамилии : попул. этимол. слов. М. : 

Рус. словари, 1996. 287 с.
Энциклопедия русских фамилий / Е. А. Грушко, Ю. М. 

Медведев. М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. 591 с. Библиогр.: с. 493 (24 
назв.).

В книгу включено и объяснено около 10 тыс. фамилий. Список 
100 наиболее популярных русских фамилий. Алфавитный указа-
тель фамилий.

Родословные

Аболина, Л. А. Прозвища култучан // Тальцы. 2008. № 1 (31). 
С. 60–73 : ил. Библиогр.: с. 73 (16 назв.).

Дёмины, Сороковиковы, Бачины, Асламовы, Васильевы, Ко-
белевы, Шульгины, Гавриловы, Семёновы и др. и их прозвища, 
XVIII–XX вв.

Байбородин, А. Родова : очерк // Тальцы. 2005. № 2 (25).  
С. 74–88 : ил. Библиогр.: с. 88 (3 назв.).

Иркутский писатель о своей крестьянской родословной по 
отцу — Байбородиных и по матери — Андриевских.

Бараев, В. В. Древо : Декабристы и семейство Кандинских / 
послесл. Н. Эйдельмана. М., 1991. 270 с. : ил.

Корни и крона большого древа Кандинских, связанного с ро-
дом Бестужевых, Сабашниковых и других знаменитых фамилий 
России. В приложении родословные Бестужевых (15 колен), Кан-
динских (10 колен), Сабашниковых (8 колен).

Бараков, Ю. П. Родовая память // Тальцы. 2003. № 3 (19). 
С. 57–63.
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О воспитании детей в крестьянской семье Бараковых на 
Лене.

Брылин, А. И., Елькин, М. Ю. Покровская волость : исто-
рия, генеалогия, краеведение. Екатеринбург, 2008. 214 с. (Очерки 
истории Урала ; вып. 47).

История Покровской волости на Урале с XVII по XX в. Словарь 
фамилий жителей волости XVII–XX вв.

Бутковская, Н. В. Асламовы в Сибири и Забайкалье : (400 
лет семейной хроники) / Примор. гос. объед. музей им. В. К. Арсе-
ньева ; Дальневост. арсеньев. центр. Владивосток : Дюма, 2006. 
295 с. (Записки клуба «Родовед» ; вып. 17).

Варфоломеева, Г. И. Двойная спираль. М., 2004. 383 с.
Родословная по трем ветвям предков — государственных кре-

стьян с 1796 г. Интересные факты из истории страны, Сибири, 
семейная хроника и т. д.

Виговская, А. Постижение родства : Владимир Костюченко 
[из Усолья-Сибирского] составил родословную своей семьи с 1797 г. 
// Обл. газ. Иркутск, 2008. 14 мая (№ 51). С. 12.

Виговская, А. Юный северянин написал родословную // Обл. 
газ. Иркутск, 2006. 14 авг. (№ 64). С. 11.

История рода Мельниковых, Овсянниковых и Антипиных,  
г. Усть-Кут.

Вклад семьи Полевых в культуру России : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 5–6 июня 1997 г. Иркутск : 
Изд-во Иркут. ун-та, 1997. 63 с.

Включены материалы, всесторонне рассматривающие связь 
известной семьи Полевых с Иркутском, где создан Гуманитарный 
центр-библиотека им. семьи Полевых, история рода от Евсея По-
левого, о потомках Полевых, их вкладе в культуру России.

Воспоминания ленских жителей / сост., вступ. статья и 
примеч. Ю. П. Лыхина. Иркутск : изд. ГУК АЭМ «Тальцы», 2007. 
510 с. : ил.

Воспоминания отражают жизнь ленских крестьян первой по-
ловины XX в., проживавших в Киренском районе Иркутской об-
ласти. Авторы воспоминаний — бывшие жители сел, расположен-
ных по берегам р. Лены.

Геевский, А. А. Это было недавно, это было давно… : за-
писки вашего современника / лит. запись С. И. Гольдфарба. Ир-
кутск: Иркут. обл. тип. № 1, 2005. 271 с. : ил.
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О родословной Геевских из казачьей семьи Амурской области 
(Братышевы, Галушка, Костенко, Завсеголова), а также о г. Ир-
кутске и известных людях, окружавших автора книги.

Глушков, А. По следу своих предков отправился журналист 
Александр Глушков и забрел в глубь веков : [/ беседу с А. Глуш-
ковым записал О. Гулевский] // Обл. газ. Иркутск, 2006. 3 июля 
(№ 44). С. 11.

Глушков, А. Славная родословная : роман-хроника о жизни и 
деятельности шести поколений одной семьи. Иркутск : Иркут. дом 
печати, 2004. 350 с. : ил.

О судьбах представителей разных поколений рода Глушковых 
на протяжении ХХ столетия. Вятка, Кемеровская и Новосибирская 
области, Алтайский край.

Гордеева, О. Клад Степана Хребтова // Пятница. 2006. 28 
июля–4 авг. (№ 29). С. 13.

История рода потомственных иркутян Хребтовых, конец XIX в. — 
2006 г.

Горенко, З. Линденау и Линденёвы // Род. земля. Иркутск, 
2006. 16 окт. (№ 40/41). С. 14–15.

О встрече представителей семей Линденау и Ленденёвых из 
Москвы, Иркутска, с Урала в краеведческом музее пос. Залари.

Грудинин, М. И. Варварин лесик. Иркутск : РИО Иркут. гос. 
ун-та, 2007. 171 с.

О своей родословной Грудининых из д. Грудинино, что на 
Байкале, о людях, проживавших по берегам и островам Ангары 
до ее затопления, о городе Иркутске, который автор называет 
любимым.

Гурулёв, С. Гурулёвы всея Руси // Вост.-Сиб. правда. 2001. 
24 февр. С. 5.

Гурулёв, С. Дипломаты-иркутяне // Сибирь. 2005. № 3.  
С. 141–153.

Перфильевы, Сидор Васильевич Шестаков, Григорий Петро-
вич Кибирев. 

Гурулёв, С. Загадочные имена первых иркутян // Труд-7. 
2002. 21 нояб. (Прил. : Вост. Сибирь. С. 17).

Гурулёв, С. А. Первые иркутяне // Тальцы. 2003. № 1 (17).  
С. 5–25. Библиогр. : с. 25 (18 назв.).

Гурулёв, С. Сотник-дипломат // Народ. газ. 1992. № 159, 161, 
163.
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Перечень первых жителей Иркутска XVII в. (349 имен) с указа-
нием основных сведений о них: служебного положения, участия в 
совершавшихся событиях. Многие фамилии сохранились в городе 
до нынешних времен.

Евтушенко, В. Древо плодоносящее : биография уникальной 
литературной династии Матвеевых. Владивосток, 2004. 186 с.

Жизнь и деятельность 15 представителей семьи Матвеевых, 
внесших значительный вклад в историю Дальнего Востока.

Загальский, С. «Они хранили в жизни мирной привычки ми-
лой старины» // Независим. газ. 2000. 3 окт. С. 13.

Об иркутской семье Воронцовых, потомках поэта А. С. Пуш-
кина.

Ивкин, М. Мой дед прокладывал узкоколейку по льду Байка-
ла // Копейка. Иркутск, 2007. 30 мая — 5 июня (№ 21). С. 6–7.

О родословной могилёвского помещика Мещерского.
История российских немцев Иркутской области. [Ир-

кутск], [2007]. 70 c.
История появления немцев в Иркутской области (XVIII– 

XX вв.), список немцев, находившихся в трудовой армии в 1941–
1956 гг. (134 фамилии) с указанием дат рождения и сроков пре-
бывания в трудармии, об областной организации российских нем-
цев «Возрождение».

Каминская, Л. П. Родовое гнездо // Тальцы. 2003. № 1 (17). 
С. 26–34 : ил.

О родословной Булдаковых, основателях г. Камышлова.
Карпов, С. Д. В памяти храня… Иркутск, 2006. 79 с. : 2 л. ил.  

Родословная семейства Карповых (2 с.).
Участник Великой Отечественной войны, полковник милиции 

в отставке об истоках своей семьи из д. Хайрюзовка Балаганского 
района Иркутской области, о жизни семьи и о своих сослуживцах, 
о любимом городе Иркутске, конец XIX в. — 1960-е гг.

Каутц, В. Владимир Каутц : Я отдыхаю в XVIII веке / беседу 
с В. Э. Каутцем записал О. Гулевский // Обл. газ. Иркутск, 2007.  
3 авг. (№ 87). С. 11 : портр.

Родословная Каутцев из немецких колонистов — Казахстана, 
Сибири.

Ковальская, Т. Опора сибирской глубинки // Вост.-Сиб. прав-
да. 2007. 24 мая (№ 97). С. 2.

О встрече в музее истории Черемховского района потомков 
семьи Рубановских из Бельска.
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Колесников, П. А. Путешествия в родословия. Вологда, 1997. 
215 с.

Путешествие в родословия не только известных исторических 
лиц, но и современных фамилий, в их малые родины. Автор дает 
советы: как сделать первые шаги в архивохранилищах, библиоте-
ках и музеях, указывает на важнейшие типы источников, архив-
ные фонды, генеалогические издания.

Костюченко, В. П. Прекрасная родословная: [в 2 кн.]. Ир-
кутск, 2005. Кн. 1. 639 с. : ил., схемы. Кн. 2. 367 с. : ил.

Основные этапы жизни и деятельности девяти поколений ро-
дословной Костюченко, сосланных из Белоруссии и поселившихся 
на земле Кадинской в Куйтунском районе Иркутской области, где 
в 1898–1900 гг. основали с. Новая Када. Здесь, по инициативе 
автора книги, периодически собирается до 600 человек из рода 
Костюченко.

Красовский, Г. Я нашел свои корни // Иркутск. 2003. 10 окт. 
С. 14.

О польских корнях иркутянина Г. Красовского.
Краткая энциклопедия по истории купечества и ком-

мерции в Сибири: в 4 т., 10 кн. Новосибирск, 1994–1999.
Представлены биографические очерки и заметки о 3 626 си-

бирских купцах и предпринимателях XVIII–XX вв.
Латышева, Л. Е. Купцы Шишеловы в Иркутске // Тальцы. 

2005. № 2 (25). С. 38–52 : ил. Библиогр.: с. 51–52 (31 назв.).
Латышева, Л. Е. Почти три столетия на Байкале : (из жизни 

купцов Шишеловых) // Тальцы. 2008. № 1 (31). С. 19–30 : ил. Биб-
лиогр.: с. 29–30 (27 назв.).

Липчинская, О. Белорусы Иркутска позвали богиню весны 
Ладу // Иркутск. 2005. 11 апр. С. 11.

История появления белорусов на иркутской земле, их обря-
ды.

Лыхин, Ю. П., Красноштанов, Г. Б. Бараковы на реке 
Лене // Тальцы. 2005. № 2 (25). С. 3–17 : ил. Библиогр.: с. 17 (17 
назв.).

История родословной Ю. П. Лыхина по материнской линии — 
Бараковых.

Лыхин, Ю. П. Бесконечная история // Тальцы. 2003. № 3 
(19). С. 3–17 : ил. Библиогр.: с. 17.

Фамилия Таракановых в родословной Ю. П. Лыхина.
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Лыхин, Ю. Лыхины из деревни Лыхина : [Кирен. р-н Иркут. 
обл.] / подгот. к печати Л. Каминская // Вост.-Сиб. правда. 2001. 
24 нояб. С. 6.

Лыхин, Ю. П. Одна старая фотография // Тальцы. 2002.  
№ 2 (14). С. 10–19.

Из истории рода Таракановых из Киренского района Иркут-
ской области.

Лыхин, Ю. П. Приоткрывающиеся поколения : (К истории 
ленского рода Лыхиных) // Тальцы. 2003. № 1 (17). С. 51–74 : ил. 
Библиогр.: с. 74 (6 назв.).

История крестьянского рода Лыхиных за четыре столетия 
(XVII–XX вв.), ареал распространения фамилии Лыхиных.

Майоров, М. В. Русская родословная мозаика, век XVI–век 
XXI. М., 2002. 448 с. 

Некрополеведение и генеалогия. В научный оборот введено 
более 5 000 имен, в том числе 1 900 известных деятелей русской 
истории и культуры.

Макогон, Г. Н. Из тьмы времен Никольский крест сияет // 
Агрополис. Иркутск, 2008. 8 авг. (№ 13). С. 7.

О старинных заларинских родословных, истории с. Залари и 
Свято-Никольского храма.

Мамина, П. Уроки иркутской истории, или Спасибо за память 
// Стройиндустрия. Иркутск, 2008. № 2. С. 2–3 : ил., портр.

Из родословной иркутского архитектора А. П. Артюшкова.
Маньковы. Семейный портрет на фоне эпохи / авт.-сост. 

В. Скороход. Усолье-Сибирское, 2007. 262 с., 56 л. ил.
История рода Маньковых в трех поколениях, представители 

которых были не только свидетелями, но и активными участниками 
конкретных исторических событий. Главный герой книги — Маньков 
Валерий Александрович — электроэнергетик, строил и возглав-
лял коллективы теплоцентрали в Усть-Илимске, Комсомольске-
на-Амуре, Усолье-Сибирском, Улан-Удэ, Москве. 

Мартынов, Б. Родословная семьи Васильевых // Терминатор. 
2003. № 21/22. С. 3.

Медведев, С. И. Немного о М. А. Медведевой и некоторые 
штрихи к родословной семьи Медведевых // Тальцы. 2005. № 2 
(25). С. 100–108 : ил. Библиогр.: с. 108 (3 назв.).

Медведева, М. А. Пять поколений Медведевых / публ.  
С. И. Медведева // Тальцы. 2005. № 2 (25). С. 89–99 : ил.
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Михайлова, Н. Н. Земля и корни : воспоминания. Иркутск : 
Изд-во ИрГТУ, 2007. 126 с. : ил. Библиогр.: с. 125 (10 назв.).

Михайлова, Н. Н. Наши игры // Тальцы. 2008. № 1 (31).  
С. 95–102 : ил.

Игры в семье Н. Н. Михайловой и ребят двора, где они жили. 
Иркутск, вторая половина XX в.

Михайлова, Н. Н. Родословие Бессоновых // Тальцы. 2005. 
№ 2 (25). С. 53–73 : ил. Библиогр.: с. 73 (9 назв.).

Иркутский врач Н. Н. Бессонов, его двоюродный брат извест-
ный полярный исследователь Ф. А. Матисен, писатель Ю. Н. Бес-
сонов, их дети, внуки, правнуки и праправнуки.

Мухин, Л. В селе Новая Када состоится слет семейного клана 
// Пятница. Иркутск, 2005. 18 февр. (№ 7). С. 15.

О предстоящей встрече рода Костюченко в с. Новая Када Куй-
тунского района.

Новосёлова, М. Р. Айсберг моей родословной // Тальцы. 
2003. № 1 (17). С. 35–50 : ил. Библиогр.: с. 50 (14 назв.).

Фамилии Сизых, Маньковских, Черкашениных, Костромитино-
вых в родословной М. Новосёловой.

Новосёлова, М. Р. Фамилия Сизых в Иркутской губернии 
(области) в XVII–XX веках // Тальцы. 2003. № 3 (19). С. 18–30 : 
ил. Библиогр. : с. 30 (14 назв.).

Происхождение фамилии, ареал ее распространения, родо-
словная Я. Н. Сизых.

Павлюченкова, Э. Г. Село Никола у входа в Байкал // Таль-
цы. 2008. № 1 (31). С. 3–18 : ил. Библиогр.: с. 18 (9 назв.).

История возникновения села, XVII–XX вв.
Пилосян, В. А. Записки иркутской бабушки // Время. Ангарск, 

2007. 24 мая (№ 55). С. 13.
Генеалогическое древо Багрянцевых.
Пономарёва, Н. Глуховы: 100 лет на Транссибирской // Вост.-

Сиб. путь. Иркутск, 2006. 15 дек. (№ 50). С. 10 : ил.
Пономарёва, Н. С. Глуховы: сто лет на станции Иннокен-

тьевская // Тальцы. 2003. № 3 (19). С. 42–56 : ил. Библиогр.:  
с. 56.

Родословная Н. С. Пономарёвой по линии матери —  
Глуховых. 

Понсов, В. Нисходящее мужское родословие Сабуровых // 
Родина. М. 1991. № 3. С. 40–41.
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Сабуровы — одна из древнейших русских дворянских фами-
лий. Род ведет историю с конца XIII в. Потомки Сабуровых живы 
и поныне.

Преловский, А. Сказ про Ваню Попа и его родову : родослов. 
поэма // Тальцы. 2003. № 1 (17). С. 98–102.

Распутин, В. Г. На роду написано // Тальцы. 2003. № 1 (17). 
С. 3–4.

Мысли писателя о родословии.
Рекунова, В. Кутузовы? Они особенные // Вост.-Сиб. правда. 

2004. 18 дек. (№ 252/253). С. 4–5.
Родословная иркутян Кутузовых из Ульяновской области.
Ринчинов, Ж. Б. Родословные как матрица духовности рода 

дундайтан бурятского населения с. Верхний Ичетуй // Молодежь 
глазами молодежи : науч.-практ. конф. Иркутск, 2005. С. 188–
193.

Романенко, В. Н. Семейные предания. СПб. : Норма, 2006. 
226 с., 6 л. ил.

История жизни одного поколения обычной российской семьи 
в предреволюционные и послереволюционные годы. Панорама 
жизни охватывает Ленинград, Москву, Иркутск, Пензу, Ташкент, 
Украину. 

Россинская, С. «Где ж мои родники?» // Библиотека. 2008. 
№ 5. С. 25–31. Библиогр.: с. 30–31.

Опыт тольяттинцев по составлению родословных, о книге  
Н. Рупчевой «Помни род свой». Рекомендации начинающим ге-
неалогам, словарь родства.

Семья построила Спасскую башню и капитализм // Из-
вестия. 2006. 12 сент. (№ 167). С. 9 : ил.

О роде Ярославцевых на Белгородчине.
Сергеев, Н. Байкальская родословная // Время. Ангарск, 

2003. 3 июля. С. 10–11.
О родословной ангарчанина Г. Г. Белозёрцева родом из  

с. Большое Голоустное.
Струк, Н. С. Жизнь усадьбы почетного гражданина Иркутска 

// Тальцы. 2003. № 1 (17). С. 81–87 : ил. Библиогр.: с. 87 (13 
назв.).

История усадьбы старинного сибирского рода Сукачевых.
Сыроватская, Е. Ф. Наказание без преступления // Тальцы. 

2008. № 1 (31). С. 47–59 : ил. Библиогр.: с. 59 (12 назв.).
Родословная семьи Манченко из Воронежской губернии.
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Тараканов, В. А. Драгоценный дар // Тальцы. 2005. № 2 
(25). С. 109–114.

Отклик на статью Ю. П. Лыхина «Бесконечная история» (Таль-
цы. 2003. № 3 (19)) о родословной Таракановых с Лены.

Тихонов, Р. Зачем в архивах пыль глотать? Чтоб детям прав-
ду рассказать! // Пятница. Иркутск, 2003. 21–29 нояб. С. 10–11.

О родословных известных в Иркутске фамилий Талалаевых и 
Лыхиных.

Уральская родословная книга : Крестьянские фамилии. 
Екатеринбург : Урал. рабочий, 2000. 400 с.

Сборник статей, раскрывающих историю отдельных крестьян-
ских родов Урала. Крестьянские фамилии: Бессоновы, Белоносо-
вы, Вараксины, Ведерниковы, Воробьёвы, Давыдовы, Ждановы, 
Козицыны, Лядовы, Коровины, Мосины, Сосновские, Трофимовы, 
Фомины, Худояровы, Чернобровины.

Черкашин, А. А., Черкашина, Л. А. Тысячелетнее древо  
А. С. Пушкина: корни и крона. М., 1998. 200 с.

Многочисленный род А. С. Пушкина, корнями уходящий в 
древность, а побегами — в сегодняшний день. Особый интерес 
представляет карта-схема «Родословное древо А. С. Пушкина», 
насчитывающее более 2 тыс. имен.

Шандренко, А. Герб у Иркутска ненастоящий: Николай Си-
линский делает гербы и ищет своих предков более 15 лет // СМ–
Номер один. 2005. № 49. С. 4.

Шеметова, Е. С. Летопись моей семьи // Сибирь в изменяю-
щемся мире. История и современность : материалы Всерос. науч.-
теорет. конф., посвящ. памяти проф. В. И. Дулова. Иркутск, 2007. 
Кн. 2. С. 236–242.

История рода Шеметовых-Саидовых из Качугского района.
Яковец, Р. Л. Родословие Калусовских из Могилёва // Таль-

цы. 2005. № 2 (25). С. 18–37 : ил. Библиогр.: с. 37 (8 назв.).
Яковец, Р. Сибирский след Калусовских // Вост.-Сиб. путь. 

Иркутск, 2007. 6 марта (№ 8/9). С. 16 : ил.
Янчуковский, Н. В., Янчуковская, Т. Г. И прошлое и 

cовременность (Родословная семей Янчуковских) // Тальцы. 2003. 
№ 3 (19). С. 31–41 : ил. Библиогр.: с. 41 (17 назв.). 

Происхождение фамилии, родословная Янчуковских, их роль 
в истории Иркутска, Восточной Сибири.
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О работе Иркутской городской общественной 
организации «РОДОСЛОВИЕ»

Белых, Е. «Взглянуть в лицо людей, природы, рассеять су-
мерки времен…» // Иркутянка. 2003. Май (№ 8). С. 5.

Ганенко, Г. Родословие // Мои года. Иркутск, 2006. 21 окт. 
(№ 43). С. 6.

О заседании общества, посвященном Мацуевым, Петрушев-
ским и итальянцам, оказавшимся в Сибири.

Гурулёв, С. Возвращение к предкам // Сиб. наследие. Ир-
кутск, 2004. № 2. С. 4.

То же // Изв. Архит.-этногр. музея «Тальцы». Иркутск, 2006. 
№ 5. С. 147–153 : ил. Библиогр.: с. 153 (8 назв.).

Гурулёв, С. До десятого колена : Жители Приангарья «копа-
ют» вглубь / беседу записала О. Хлебникова // Обл. газ. Иркутск, 
2008. 28 марта (№ 28). С. 14 : портр.

Гурулёв, С. Составление своей родословной может занять 
годы / беседу записала Н. Булгакова // Иркутск. 2008. 10 марта 
(№ 9). С. 6 : ил.

Гурулёв, С. А. Чьи мы родом, откуда мы? // Вост.-Сиб. прав-
да. 2001. 8 нояб.

Гурулёв, С. Чей ты родом, откуда ты? : из трехлетнего опыта 
работы [общества] // Главная тема. 2004. № 1/2. С. 22–23.

Евмененко, Е. Где корни зарыты! // Аргументы и факты. 
2003. Окт. (№ 40). С. 15.

Жители Приангарья ищут имена предков // Окружная 
правда. Усть-Ордынский, 2007. 2 авг. (№ 30). С. 1.

Казанцева, Л. Иркутское «Родословие» // Культура. Иркутск, 
2004. Окт. (№ 10). С. 22.

То же // Генеал. вестн. СПб., 2004. № 20. С. 8–20.
Казанцева, Л. Не подлежит забвению // Иркутск. 2003. 14 

авг. (№ 29). С. 14. 
Казанцева, Л., Пономарёва, Н. Иркутское «Родословие» в 

Слюдянке // Славное море. Слюдянка, 2005. 20 окт. (№ 42). С. 5. 
То же // Культура. Иркутск, 2006. Янв./февр. (№ 1/2). С. 8 : 

ил.
О выездном заседании общества в Слюдянке, о деятельности 

слюдянцев по установлению своих родословных.
Каминская, Л. История семьи — история страны // Иркутян-

ка. 2007. Июнь (№ 11). С. 8 : ил.
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О заседании, посвященном выходу книги члена общества  
Н. Н. Михайловой «Земля и корни», освещающей генеалогию ир-
кутян Бессоновых, Шостаковичей.

Ковальская, Т. Всё шелками вышито… // Вост.-Сиб. правда. 
2007. 7 авг. (№ 148). С. 4.

О члене общества Н. Н. Михайловой и ее книге «Земля и кор-
ни».

Ковальская, Т. История одной семьи // Вост.-Сиб. правда. 
2007. 4 июля (№ 124). С. 6.

О презентации книги члена общества «Родословие» Н. Н. Ми-
хайловой «Земля и корни».

Коротикова, Е. В. Из опыта строительства выставки «Судь-
ба семьи — судьба России» // Краевед. зап. / Иркут. обл. крае-
вед. музей ; Рус. геогр. о-во, Вост.-Сиб. отд-ние. 2003. Вып. 10. 
С. 69–73.

О совместной выставке Областного краеведческого музея и 
иркутского городского общества «Родословие». Родословные Зе-
лентов, Московских, Шафигулиных, Вампиловых, Янчуковских, 
Новосёловой, Талалаевых, Глуховых, Уляшиных, Лыхиных.

Крючкова, Т. А. Сибирские белорусы // Вост.-Сиб. правда. 
2002. 2 февр. С. 10.

Литвинова, Н. Родословие: начни род с себя // Да! Триумф. 
2003. № 3. С. 46.

М. Р. Новосёлова (1931–2004) : [некролог] // Тальцы. 2005. 
№ 2 (25). С. 120–121 : портр.

М. Р. Новосёлова — член правления иркутской организации 
«Родословие».

Новосёлова, М. Р. Общество «Родословие» в Иркутске // 
Мой город. Иркутск. Век ХХ. Иркутск, 2005. С. 52–53.

Пономарёва, Н. Где твои корни? // Вост.-Сиб. путь. Иркутск, 
2007. № 2. С. 9.

Пономарёва, Н. Жители Приангарья ищут имена предков // 
Окружная правда. Усть-Ордынский, 2007. 2 авг. (№ 30). С. 1.

Об обществе «Родословие». На фото члены общества:  
С. А. Гурулёв, Г. Л. Ганенко, Л. А. Казанцева, Н. А. Кружков.

Потомки Пушкина приедут в Иркутск // Рус. Восток. Ир-
кутск, 2003. Окт. (№ 6). С. 2.

К предстоящей совместной выставке Областного краеведче-
ского музея и общества «Родословие» «Судьба семьи — судьба 
России».
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Рекунова, В. Откуда мы пришли?: Поисками утраченных кор-
ней занимается общество «Родословие» // Трибуна. 2004. 5 нояб. 
С. 12.

«Родословие» помогает иркутянам восстанавливать 
утраченные семейные корни // Экономика. Право. Менед-
жмент. 2001. 14–20 нояб. С. 2.

Сергеев, Н. Байкальская родословная // Время. Ангарск, 
2003. 3 июля. С. 10–11.

Сергеева, Т. Найди свои корни // Сибирь. 2001. № 5. С. 125–
129.

Хлебникова, О. До десятого колена // Обл. газ. Иркутск, 
2008. 21 марта (№ 28). С. 14.

[Члены общества «Родословие» в музее пос. Михай-
ловка, Черемховский район] : фото // Иркутянка. 2007. Март  
(№ 5). С. 5.

Слева направо: Н. А. Кружков, Н. Зубарев, Ю. П. Лыхин,  
Л. А. Казанцева, Л. А. Аболина, В. М. Фомина.

Методические рекомендации по составлению 
родословных

Булгакова, Н. Советы начинающему генеалогу // Иркутск. 
2008. 10 марта. С. 6.

Бычкова, М. Е. Как собрать досье для составления родосло-
вия семьи // Родина. М., 1991. № 5. С. 35–37.

Бычкова, М. Е. Родословные книги XVI–XVII вв. как истори-
ческий источник. М. : Наука, 1975. 215 с. Библиогр.: с. 33–34. 

Бычкова, М. Е. Что значит именно родные. М. : Богород. пе-
чатник, 2000. 147 с. Библиогр.: с. 143–145 (60 назв.).

Из истории генеалогии. В книге есть глава «Как записать исто-
рию семьи», приводятся таблицы нисходящего и восходящего 
родства, составления росписей, досье, характеризуются некото-
рые законы генеалогии.

Гончар, С. Как составить родословную? // Пятница. Иркутск, 
2003. 21–28 нояб. С. 11.

На примере семьи певицы А. Б. Пугачёвой.
Ильенков, С. А. и др. Трофейные немецкие картотеки со-

ветских военнопленных как исторический источник // Новая и но-
вейш. история. 2000. № 2. С. 147–155.
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