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Июнь 2012 г.
8 июня под председательством И.В.Сахарова состоялось внеочередное заседание Совета РГО. Обсуждали вопросы о предстоящих Петербургских генеалогических чтениях (список докладчиков и др.), о VIII
съезде РГО (проблема членов РГО, фактически утративших связь с Обществом, в связи необходимостью наличия кворума; соответственно постановили исключить из РГО ряд лиц; состав будущего Совета Общества и т. д.).
В середине июня вышел в свет подготовленный к VIII съезду РГО
23-й выпуск «Известий РГО», содержащий составленную И.В.Сахаровым
подробную аннотироанную хронику деятельности РГО и ИГИ за период с
июня 2009 г. по май 2012 г.
15 и 16 июня состоялась всероссийская научная конференция,
ежегодно организуемая РГО совместно с ИГИ РНБ, – XVI Петербургские генеалогические чтения. В 2012 г. основными темами конференции
были «Участники Отечественной войны 1812 г.: Происхождение, семья,
потомки» и «На пути создания централизованного государства на Руси:
Правящие династии Рюриковичей в IX-XVI вв. (к 1150-летию Российской
государственности)».
Чтения открылись в Актовом зале Нового здания РНБ (Московский пр., дом 165/2) в пятницу 15 июня в 15 часов.
Собравшихся приветствовал В.Р.Фирсов, заместитель Генерального
директора РНБ, доктор педагогических наук, Президент Российской библиотечной ассоциации. Он подчеркнул роль традиционных Петербургских генеалогических чтений как важных вех в развитии отечественной
генеалогии и отметил научную значимость и актуальность тем, которым
посвящены Чтения этого года.
Во вступительном слове И.В.Сахаров, директор Института генеалогических исследований РНБ, президент РГО, первый вице-президент
Международной Академии Генеалогии, напомнил собравшимся, что ру1

ководством страны 2012 год был объявлен Годом отечественной истории
и что именно те темы, которые были положены в основу работы Петербургских генеалогических чтений в этом году, было решено отмечать на
общегосударственном уровне.
В тот же день были заслушаны следующие доклады: «Головнины и Смольяниновы в 1812 году» (П.А.Головнин, РГО); «Генерал-майор
Василий Кириллович Безродный (1768-1847) в родственном окружении»
(С.Д.Дзюбанов, член Совета РГО, сотрудник Музея Г.Р.Державина);
«Новые архивные материалы к генеалогии участников войны 1812 года
графов Федора и Иануария Ивановичей Толстых» (А.Е.Лукьянова, Москва); презентация монографии А.В.Краско (вице-президент РГО, ИГИ)
«Забытый герой войны 1812 г. Генерал-фельдмаршал П.Х.Витгенштейн»
(СПб., 2012); «Князья Долгоруковы в войне 1812 г., их предки и потомки» (М.О.Мельцин, член Совета РГО, Северо-Западный институт печати
СПб. гос. университета технологии и дизайна); «Генеалогическая составляющая дворянского некрополя монастыря “Новый Иерусалим”: к родословной В.А.Сухово-Кобылина» (В.В.Мурзин-Гундоров, Российский
православный университет, Истра, Москва); «Генералы братья Кульневы:
происхождение, родственное окружение» (А.В.Родионов, член Совета
РГО, Ботанический институт РАН); «Волковыск, Варшава, Модлин, Дрезден, Лейпциг, Магдебург – боевой путь юного офицера: Иван Степанович
Иванович Татаринов (1792-1845), его происхождение, родственное окружение и потомки» (И.В.Сахаров); «Мои родичи – участники наполеоновских войн: Александр Браамс, Александр де-Витте и Павел де-Витте»
(Е.Д.Перепеченко, г.Дзержинский Московской области); «Шесть братьев
Казановичей – участников войны 1812 года. К выходу книги о роде Казановичей» (А.В.Стецкевич-Чебоганов, Минск, Беларусь); «Полковник Николай Семенович Сулин (1777-1829), командир Донского казачьего полка
– предки, семья, потомки» (С.С.Ягудина, Лаппееранта, Финляндия).
Чтения продолжились 16 июня в конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая 18) следующими докладами: «Князья de la Moskova»
(А.А.Бовкало, член Совета РГО); «Мой предок, генерал- лейтенант Роман
Федорович Силич» (Е.В.Малышко, Старобелоусский исторический комплекс, Старый Белоус, Черниговская область, Украина); «Артиллеристы
Розенберги от Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» (Д.А.Михайлов, РГО); «Четыре моих прапрадеда
– Благово, Художилов, Авенариусы – в Отечественной войне 1812 года, их
родственные связи и потомство» (Н.В.Благово, вице-президент РГО, Музей
гимназии Карла Мая); «В.Г.Глазенап – участник войны 1812 г.; определение
его портрета» (В.П.Старк, РГО, СПб. гос. художественно-промышленная
академия имени А.Л.Штиглица); «Григорий Онуфриевич Огонь-Доганов2

ский, герой войны 1812 года, и судьба его прямых потомков» (М.Л.Шмидт,
Германия; текст доклада был прочитан В.Н.Рыхляковым). Тему «Участники Отечественной войны 1812 года завершил доклад О.М.Бражниковой
(РГО) «Потомки Хрущевых – участников наполеоновских войн».
Затем последовали доклады, посвященные второй теме чтений
(«На пути создания централизованного государства на Руси: Правящие
династии Рюриковичей в ΙΧ-XVI веках (К 1150-летию Российской государственности)». Первым выступил Е.В.Пчелов (РГО, кафедра специальных исторических дисциплин и источниковедения, Российский гос. гуманитарный университет, Москва), говоривший о происхождении Рюрика и
формировании на Руси региональных правящих династий его потомков.
А.Ф.Литвина (Москва, Национальный университет «Высшая школа экономики») и Ф.Б.Успенский (Москва, Институт славяноведения РАН) представили доклад, посвященный брачной стратегии Рюриковичей в XII веке
(докладчики не смогли приехать в Санкт-Петербург, и текст доклада был
прочитан И.В.Сахаровым). Затем Н.В.Благово зачитал текст второго доклада Ф.Б.Успенского – о династических именах в Древней Руси. Далее
Е.В.Пчелов изложил генеалогию и историю Великих князей Московских.
Н.С.Феофанова (Тверь, Тверской гос. объединенный музей) назвала свой
доклад «Тверская княжеская династия, удельные князья и их потомки в
XIII-XVI веках». Чтения завершились докладом И.В.Сахарова о Новосильском княжеском доме и, в частности, о князьях Воротынских – последних
удельных князьях на Руси. И.В.Сахаров
16 июня по закрытии чтений в конференц-зале Главного здания
РНБ, а затем в Доме Крылова состоялось чествование президента РГО
И.В.Сахарова по случаю его 80-летия.
17 июня в Актовом зале Нового здания РНБ (Московский пр., дом
165/2) был проведен очередной, VIII отчетно-перевыборный съезд РГО.
Перед официальным открытием Съезда, по традиции, состоялось
вручение Почетных дипломов РГО («За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Общества»), которыми в 2012 году, по решению Совета
РГО, были удостоены А.В.Богинский, И.В.Сахаров и А.А.Шумков. Кроме
того, А.В.Красновой (17 июня – ее день рождения) и И.А.Анисимовой были
вручены медали 1-й степени «За вклад в развитие генеалогии и прочих
специальных исторических дисциплин», которыми они были награждены
Советом Российской Генеалогической Федерации. Наконец, О.В.Щербачев
вручил И.В.Сахарову орден Святой Анны 2-й степени, которого он был
удостоен Великой княгиней Марией Владимировной, Главой Российского
Императорского Дома, «в воздаяние заслуг в деле сохранения и возрождения исторических традиций Отечества».
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Затем И.В.Сахаров поставил перед собравшимися вопрос о легитимности Съезда в связи с наличием формального членства в РГО ряда
лиц, фактически утративших связь с Обществом (около тридцати человек),
огласил их список и предложил исключить их из состава РГО, что было
одобрено единогласно; в итоге общее число членов Общества сократилось
до 195 человек; соответственно, согласно уставу, минимальное число голосов, образующих необходимый кворум и делающий Съезд правомочным,
составило 98. Мандатная комиссия сообщила, что на Съезде зарегистрировано 98 членов РГО, обладающих в совокупности 140 голосами (42
члена Общества, не имея возможности лично присутствовать на Съезде,
передали свои голоса, что предусмотрено Уставом РГО, другим членам
Общества), после чего VIII отчетно-перевыборный съезд Общества был
объявлен открытым.
Затем были избраны рабочие органы Съезда – секретариат и редакционная комиссия. Председательствующим на заседании был избран
В.Н.Рыхляков.
С докладом о деятельности Общества за отчетное трехлетие (июнь
2009 г. – июнь 2012 г.) выступил его президент И.В.Сахаров. Докладчик
вкратце всесторонне охарактеризовал все основные вопросы деятельности РГО, остановившись, в частности, на работе ежемесячного научного
семинара «Генеалогия и история семей», на проводимых ежегодно Петербургских генеалогических чтениях и на других научных конференциях,
симпозиумах, коллоквиумах, организованных РГО или при его активном
участии, на работе Школы практической генеалогии, на издательской деятельности, на международных связях РГО (следует отметить, что всем
присутствующим на заседании был роздан 23-й выпуск «Известий РГО»,
содержащий подробную хронику деятельности РГО и ИГИ за отчетный
период и послуживший своего рода дополнением к отчетному докладу).
Далее был заслушан доклад Контрольно-ревизионной комиссии РГО, с которым выступила А.Л.Патракова; она охарактеризовала, в частности, положение с финансами РГО. В состоявшемся после этого обсуждении доклада
приняло участие 12 членов Общества. По завершении прений и после заключительного слова И.В.Сахарова работа руководства РГО за отчетный
период была единогласно признана удовлетворительной. Затем председатель Редакционной комиссии А.В.Родионов зачитал проект постановления
Съезда, который, после его обсуждения, был принят за основу. После этого состоялись выборы руководящих органов РГО. Президентом Общества
подавляющим большинством голосов (при одном воздержавшемся) вновь
был избран И.В.Сахаров. Он предложил избрать в состав будущего Совета РГО Ирину Анатольевну Анисимову, Никиту Владимировича Благово,
Александра Александровича Бовкало, Олега Михайловича Карамышева,
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Аллу Владимировну Краско, Ирину Борисовну Караулову, Максима Олеговича Мельцина, Юрия Евгеньевича Подгурского, Александра Викентьевича Родионова, Вадима Николаевича Рыхлякова, Дениса Николаевича
Шилова и Станислава Олеговича Экземплярова, это предложение и было
одобрено делегатами Съезда. В состав контрольно-ревизионной комиссии
РГО в результате голосования вошли Ольга Максимовна Бражникова, Анна
Леонтьевна Патракова и Александр Александрович Шумков.
30 июня в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой – традиционная встреча членов РГО (проводится в последнюю субботу каждого
месяца). На встрече выступил председатель Нерехтского краеведческого
общества В.Е.Николаев (Нерехта-Саратов), рассказавший о работе этого
общества, о издаваемых им трудах и о внимании, которое его члены уделяют изучению генеалогии нерехтских и вообще костромских родов.
Темы консультаций, проведенных сотрудниками ИГИ в июне: персональный состав и брачные связи воронежских купцов Гардениных; родовая геральдика вологодских дворян Брянчаниновых; семья петербургских
предпринимателей-евреев Пундиков и породнившихся с ними Гертигов и
их родственники дворяне Ильины; французские по происхождению роды:
Дегаи, Андре (Дандре), Бандре дю Плесси, Фантоны (Фонтоны) и Фонтоны-Веррайоны.

Июль 2012
Со 2 по 5 июля И.В.Сахаров в качестве члена Геральдического
Совета при Президенте Российской Федерации находился в командировке
в Кашине, Калязине и Твери. В Кашине 2 июля он принял участие в очередном выездном заседании Совета, а затем, 2 и 3 июля, – в культурной
программе, включавшей поездку по Кашинскому и Калязинскому районам.
В частности, члены Совета посетили Вознесенское кладбище в Калязине
и осмотрели сохранившиеся надгробия, что позволило уточнить и пополнить данные о погребенных там купцах и мещанах Загрязкиных и купцах Телегиных, опубликованные членом РГО А.Г.Кубаревым в брошюре
«Калязинский некрополь» (СПб., 1997). 4 и 5 июля И.В.Сахаров работал
в Государственном архиве Тверской области, где ознакомился с ревизскими сказками деревни Степино Старицкого уезда и метрическими книгами
церкви Рождества Христова в селе Луковниково, благодаря чему удалось
пополнить и уточнить данные по родословной своих предков Зверевых и
Москвиных – крестьян деревень Степино и Нащокино. Кроме того, удалось посетить кладбище в селе Жерновка (близ Твери), где находятся захо-
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ронения героя Отечественной войны 1812 г. генерала Федора Федоровича
Трефорта и его родственников.
12 июля в Конференц-зале Главного здания РНБ была проведена
пятнадцатая ежегодная научная конференция «Выходцы из Франции и их
российские потомки», проведенная по случаю предстоящего национального праздника Французской республики – Дня взятия Бастилии. Как и
в прошлые годы, конференция была организована ИГИ РНБ совместно с
РГО, Генеральным консульством Франции в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургским Французским Институтом и Международной Академией Генеалогии. Конференцию открыл Генеральный директор РНБ А.В.Лихоманов,
который отметил большие заслуги ИГИ и РГО в деле изучения истории
франко-российских связей под углом зрения генеалогии и конкретной семейной истории. Затем с приветствием к собравшимся обратились Председатель Правления Санкт-Петербургской ассоциации международного
сотрудничества М.Ф.Мудрак и Генеральный Консул Франции в Санкт-Петербурге Элизабет Барсак.
Во вступительном слове («Пятнадцать франко-русских конференций в Российской национальной библиотеке: некоторые итоги»)
И.В.Сахаров дал общий обзор исследований, проводимых сотрудниками
ИГИ и членами РГО в рассматриваемой области, кратко остановился на
содержании всех предшествовавших конференций, посвященных российским родам французского происхождения, и ознакомил собравшихся с планами дальнейшей работы.
В первом докладе, прочитанном В.В.Шалиной, заведующей медиатекой Французского института в Санкт-Петербург, и подготовленном ею
при участии директора этого института, атташе по культуре Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге Мишеля Гранжа, речь шла с
семействе Дегаев. Дегаи (Des Hayes, Deshayes) – потомки гугенотов, вынужденных покинуть Францию после отмены Нантского эдикта в 1685 г.
Один из них поступил на русскую службу под именем Ивана Яковлевича и
вышел в отставку в 1797 г. с чином майора; этот чин и полученный им орден Св.Владимира 4-й степени давали ему и его детям право на возведение
в потомственное дворянское достоинство. Его сын Павел Иванович Дегай
(1792-1849) стал крупным правоведом, практиком и теоретиком, автором
многочисленных научных трудов в области юриспруденцию. Тайный советник (с 1834 г.), статс-секретарь (с 1839 г.), сенатор (с 1842 г.). Был женат
первым браком на Елизавете Игнатьевой, дочери генерала от артиллерии,
а вторым – на Анне Депрерадович, дочери генерала-от-кавалерии и сестре
Николая Депрерадовича, декабриста. Кратко прослежена судьба его детей
от обоих браков. Старший его сын Александр Павлович (1822-1886) служил по министерству внутренних дел, с 1861 по 1868 гг. – Астраханский
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губернатор, с 1881 г. – действительный тайный советник. Его племянник
Александр Дмитриевич Дегай известен тем, что был воспитателем в Пажеском корпусе при сиамском принце Чакробоне, подполковник русской и
полковник сиамской армии. Племянник последнего Александр Николаевич
Дегай умер в 1962 г. в Аргентине, где стал известным художником.
И.В.Сахаров, кратко остановившись на типологии миграций, издавна связывавших Францию с Россией, посвятил свой доклад потомкам
Жана-Батиста-Мари-Огюста Катуара де Бионкура (Catoire de Bioncourt),
французского дворянина, уроженца Лотарингии, обосновавшегося с 1817
г. в Москве, где занялся коммерцией. Иван Карлович Катуар (как он именовался в России) скончался в 1831 г. Его вдова, а затем их четыре сына
– Шарль-Жан-Батист, или Карл Иванович (1822-1886), Жюль-Константин,
или Константин Иванович (1823-1876), Эмме-Леон, или Лев Иванович
(1827-1899) и Анри-Огюст, он же Генрих-Август, или Андрей Иванович
(1829-1887), а потом и сыновья двух последних – успешно продолжили
его дело и заняли видное место в среде московского купечества и в местной французской общине (в частности, среди прихожан католического
храма Св.Людовика на Малой Лубянке). Многие их них стали купцами
первой гильдии, крупными предпринимателями, возведены в потомственное почетное гражданство. Докладчик сообщил краткие биографические
сведения о каждом из них, остановился на их матримониальных связях
(Катуары стремились породниться прежде всего с членами семей других
московских французов – Депре, Урбэн, Леве, Демонси, Дютфуа). Особое
внимание было уделено младшему внуку родоначальника Александру-Августу, или Александру Андреевичу Катуару (1863-1913), видному предпринимателю, который получил чин действительного статского советника, в
1891 г. был возведен в потомственное российское дворянское достоинство
(вернув себе при этом свою полную фамилию – Катуар де Бионкур), удостоен придворного чина камергера и получил известность, в частности,
благодаря тому, что в 1909 г. принес в дар Историческому музею в Москве
свою огромную уникальную коллекцию охотничьего, дуэльного и боевого
оружия. Докладчик проследил судьбу членов рода, многие из которых после 1917 г. переселились во Францию, до наших дней.
После отмены Нантского эдикта Францию покинуло и семейство
Бандре дю Плесси, обосновавшееся в Швейцарии, а затем в Саксонии.
Один из членов этого семейства в 1757 г. был принят на российскую
военную службу в чине капитана. Именовавшийся в России Адольфом
Францевичем де Бандре дю Плесси (1729-1793), он участвовал в ряде сражений в Пруссии, Померании, Польше, затем против турок и крымских
татар и вышел в отставку с чином генерал-поручика. Докладчица член
РГО Л.А.Кузнецова, происходящая по прямой линии от дочери генерала,
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Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ-Ⱥɜɝɭɫɬ
ȺɥɟɤɫɚɧɞɪȺɧɞɪɟɟɜɢɱ
Ƚɟɧɪɢɯɨɜɢɱ -1913
ɉɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ
ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɟɪ
ɋɝ- ɄɚɬɭɚɪɞɟȻɢɨɧɤɭɪ
Ɋɨɫɫɩɨɬɨɦɫɬɜɞɜɨɪɹɧɢɧ
Ⱦɟɣɫɬɜɫɬɚɬɫɨɜɟɬɧɢɤ Ʉɚɦɟɪɝɟɪ
Gilonne Henriette Marie
Ⱥɧɧɚ
ȿɥɟɧɚɉɟɬɪ
Ɍɚɬɶɹɧɚ Ȼɨɪɢɫ
ɆɢɯɚɢɥɈɥɶɝɚ-ɆɚɪɢɹȻɨɪɢɫ
ȼɚɞɢɦ
d’Harcourt (1867-1952),
1888-1939 1892-1945 1895-1979 1898-1971 †1978
1889-1977
*1893
1904-1964
1905-1943
ɞɨɱɶɝɪ. Ȼɟɪɧɚɪɚ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɇɢɯɚɢɥ ɋɤɪɢɩɚɱ ȼɚɥɟɪɢɚɧ  N.
ɇɚɬɚɥɶɹ Ⱥɪɫɟɧɢɣ
ɅɸɞɦɢɥɚɊɟɩɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧ ɞ¶Ⱥɪɤɭɪɚɢɝɪɚɮɢɧɢ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱɈɫɢɩɨɜɢɱ Ɋɟɛɢɧɞɟɪ Ʌɶɜɨɜɧɚ ɋɬɭɩɧɢɰɤɢɣɎɚɣɟɪ
 Ɇɚɪɢɹ
ȿɥɢɡɚɜɟɬɵɞɟɋɟɧ-ɉɪɢ
əɤɨɜɟɧɤɨ ɇɟɦɢɪɨɜɢɱɆɟɫɫɧɟɪ
Ʉɨɧɸɫɀɭɪɚɜɥɟɜɚ
ɞɨɱɟɪɢɝɪȺɥɟɤɫɟɹ
Ⱦɚɧɱɟɧɤɨ
Ⱥɧɞɪɟɣ-Ʌɟɜȿɤɚɬɟɪɢɧɚ-Ⱥɧɧɚ
ɞɟɋɟɧ-ɉɪɢɢɜɧɭɱɤɢ
1890-1936 Ⱥɥɟɤɫɟɣɉɟɬɪ.
ɝɪȺɪɦɚɧɚɞɟɋɟɧ-ɉɪɢ
ɋɬɪɭɜɟɢɟɝɨɠɟɧɵɋɨɮɢɢ
ȻɨɪɢɫɂɝɨɪɶɅɟɜɋɟɪɝɟɣ ɭɪɨɠɞɟɧɧɨɣ
1929-1993 *1936 *1941
ɤɧɠȽɨɥɢɰɵɧɨɣ

ɀɨɪɠ
ɆɚɪɢɹɅɟɜ-Ʉɚɪɥ
Ƚɟɧɪɢɯ-ɂɨɚɧɧ-ȻɚɩɬɢɫɬȺɧɬɨɧ-Ʌɭɢ
Ƚɟɨɪɝɢɣ ȿɝɨɪ ɅɶɜɨɜɢɱȺɪɦɚɧɞɅɟɜɅɶɜɨɜɢɱ
ȺɧɞɪɟɣɅɶɜɨɜɢɱ(Ʌɸɞɨɜɢɤ 
1861-Ⱦɸɬɮɭɚ-1922
1865-1919
1872-1923
ɄɨɦɩɨɡɢɬɨɪɄɭɩɟɰɝɢɥɶɞɢɢ
ɑɚɟɡɚɜɨɞɱɢɤ
ȿɥɟɧɚ
 ɋɨɮɶɹȺɞɨɥɶɮɨɜɧɚ
ɩɨɬɨɦɫɬɜɩɨɱɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ɋɟɞɥɢɯ -1930)
 ɆɚɪɢɹȾɦɢɬɪɢɟɜɧɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚ
ɉɚɜɥɨɜɚ -1951) ɮɨɧɅɨɦɚɧ -1952)

ɒɚɪɥɶ-ɀɚɧ-Ȼɚɬɢɫɬ
ɀɸɥɶ-Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ
ɗɦɦɟ-Ʌɟɨɧ
Ⱥɧɪɢ-Ɉɝɸɫɬ Ƚɟɧɪɢɯ-Ⱥɜɝɭɫɬ
Ʉɚɪɥɂɜɚɧɨɜɢɱ 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɂɜɚɧɨɜɢɱ 
Ʌɟɜɂɜɚɧɨɜɢɱ
Ⱥɧɞɪɟɣɂɜɚɧɨɜɢɱ
Ɇɨɫɤɜɚ- ɉɚɪɢɠ
Ɇɨɫɤɜɚ- Ɇɨɫɤɜɚ
1827-1899
1829-1887
Ʉɭɩɟɰɝɢɥɶɞɢɢ
 Ɇɚɪɢ-Ʌɭɢɡɚɍɪɛɷɧ Ʉɭɩɺɰɝɢɥɶɞɢɢ
Ʉɭɩɟɰɝɢɥɶɞɢɢ
 ɋɟɫɢɥɶȾɟɩɪɟ -1896)
ɀɟɧɚɢɞɟɬɢ ɗɥɢɡɚɛɟɬ-Ⱥɧɧ-ɋɨɮɢɅɟɜɟ ɩɨɬɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣɩɨɱɟɬɧɵɣɝɪɚɠɞɚɧɢɧ
ɀɟɧɚɢɞɟɬɢɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢɫɶɜɉɚɪɢɠɟ
ɨɛɨɫɧɨɜɚɥɢɫɶ ɜɅɢɨɧɟ
1855-1913
Ɇɚɪɢ-ɋɨɮɢȾɟɦɨɧɫɢ -1894)

Jean-Baptiste-Marie-August ɂɨɚɧɧ-Ʉɪɟɫɬɢɬɟɥɶ-Ɇɚɪɢɹ-Ⱥɜɝɭɫɬ Catoire de Bioncourt  Ⱥɧɧ-ɀɸɥɢ Ⱥɧɧɚ-ɘɥɢɹ Ʌɟɜɟ -1873)
ȼɊɨɫɫɢɢ - ɂɜɚɧɄɚɪɥɨɜɢɱɄɚɬɭɚɪ ɆɨɹɧɜɢɤɅɨɬɚɪɢɧɝɢɹ- Ɇɨɫɤɜɚ
ɂɯɞɟɬɢɧɨɫɢɥɢɮɚɦɢɥɢɸɄɚɬɭɚɪ

ɄɚɬɭɚɪɵɢɄɚɬɭɚɪɵɞɟȻɢɨɧɤɭɪ

сообщила сведения о его биографии и рассказала о его потомках (остановившись, в частности, на родословной своих предков дворян Милюковых).
Член РГО С.Н.Шеляпина, научный сотрудник Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, посвятила свой доклад российскому роду
д’Андре, многие члены которого в России писались Дандре. Родоначальник российской ветви Жан (Иван Иванович) д’Андре (1774-1855), принадлежавший к древнему прованскому дворянскому роду, прибыл в Петербург
из Марселя, в 1806 г. принял русское подданство, служил по Министерству
финансов. Один из его сыновей, Виктор д’Андре – инженер путей сообщения, полковник. Племянник последнего Виктор Эмильевич Дандре, сенатский чиновник, получил известность как муж и импресарио знаменитой
балерины Анны Павловой.
ɞ Ⱥɧɞɪɟ Ⱦɚɧɞɪɟ

Jean d’André
ɂɜɚɧɂɜɚɧɨɜɢɱɞ¶ȺɧɞɪɟɆɚɪɝɚɪɢɬɚɂɜɚɧɨɜɧɚN.
1774-1855
1789-1867
Ɉɥɶɝɚ ɗɦɢɥɶ ɇɢɧɚ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ ȼɢɤɬɨɪ ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ʌɟɜ
*1810 * 1813 ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɨɜɧɚ 1819-1849 *1827 *1832 ɂɜɚɧɨɜɧɚ
N.
N.
Ʌɟɜ
*1844
Ɉɥɶɝɚ
*1857
Ʌɟɜ ɇɢɧɚ
1859-1939
*1862
Ɇɚɪɢɹ
Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɧɚ
ɉɟɫɬɢɱ

ɋɟɪɝɟɣ

ȼɢɤɬɨɪ
1867-1944
Ⱥɧɧɚ
ɉɚɜɥɨɜɧɚ
ɉɚɜɥɨɜɚ

ɇɢɤɨɥɚɣ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ
† 1908
1891-1916
ɢɧɚɢɞɚ Ⱥɞɨɥɶɮɨɜɧɚ Ɇɚɪɢɹ ɉɟɬɪɨɜɧɚ
Ƚɨɥɶɦɫɬɟɧȼɢɥɶɱɟɜɫɤɚɹ
Ɍɚɬɶɹɧɚ
1915-1941

В разные годы, начиная с конца XVIII века, в Россию переселились члены различных ветвей старинного французского рода Фантонов,
или Фонтонов, многие из которых из поколение в поколение подвизались
на дипломатической службе (некоторые в роли драгоманов), прежде всего
в Восточном Средиземноморье, представляя интересы не только Франции, но и некоторых других европейских стран. А.Л.Патракова, научный
сотрудник ИГИ РНБ, член РГО, проследила судьбу некоторых из них.
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Так, в 1798 г. в русское подданство был принят Петр Антонович Фонтон
(1765-1846), служивший до того при французской миссии в Константинополе. Участвовал в подготовке Бухарестского мирного трактата 1812
г., занимал одновременно должности драгомана и секретаря посольства
России в Константинополе, в 1818 г. был причислен к русской миссии в
Неаполе, где и скончался в чине действительного статского советника. Сын
его Феликс Петрович Фонтон с 1855 г. был чрезвычайным посланником
и полномочным министром при дворах короля Ганноверского и великого герцога Ольденбургского, а с 1857 г. – при Германском Союзе; уволен
от службы в чине тайного советника. В 1799 г. в русское подданство из
французского перешел Антон Антонович Фонтон (1780-1864) и был определен на службу в ведомство Государственной коллегии иностранных дел
с причислением к русской миссии в Константинополе. Затем служил в
Азиатском департаменте, а с 1832 г. до своей смерти состоял непременным
членом Совета Министерства иностранных дел; тайный советник, крупный помещик Бессарабской губернии. Видным дипломатом и, как и отец,
членом Совета МИД стал и его сын Николай Антонович Фонтон, тайный
советник, гофмейстер Высочайшего Двора. Рассказала докладчица и о генерал-лейтенанте Михаиле Львовиче Фантоне де Веррайон (1804-1887),
бессарабском военном губернаторе в 1857-1862 гг., помещике Смоленской
губернии, женатом на Анастасии Филипеско, дочери видного валахского
(румынского) государственного деятеля, и его потомстве, среди которых
получил известность герой русско-японской войны Петр Иванович Патон
(Паттон)-Фантон-де-Веррайон, участник Цусимского сражения, впоследствии (с 1915 г.) – контр-адмирал. Наконец, речь в докладе шла и о Шарле
(Карле Карловиче) Фонтоне (1804-1886), видном чиновнике почтового ведомства, вышедшем в отставку с чином тайного советника. Он был женат
на Елизавете Степановне Лесовской, дочери генерал-майора, впоследствии
сенатора, и потомство от этого брака (в том числе под фамилией Фонтон)
существует и поныне.
20 июля в поселке Сиверский Гатчинского района прошла научнопрактическая конференция «Витгенштейн – спаситель Петербурга». Организаторами ее стали Администрация Гатчинского района и ряд других
организаций, в том числе Русское генеалогическое общество. Конференция
была приурочена к 200-летию сражения при белорусской деревне Клястицы, когда русские войска под командованием этого генерала разбили
французов, устранив тем самым прямую угрозу, нависшую над столицей.
П.Х.Витгенштейн получил в подарок от петербургского купечества 150
тысяч рублей и приобрел в 1813 году на эти деньги усадьбу Дружноселье
рядом с Сиверской. Его потомки, построившие здесь церковь – родовую
усыпальницу, владели Дружносельем до 1917 года. Сейчас власти и обще10

ственность предпринимают усилия для спасения этой усадьбы. Конференция и была задумана для привлечения внимания общества к проблеме
сохранения этого уникального памятника. Научным руководителем и ведущей конференции была А.В.Краско, старший научный сотрудник ИГИ
РНБ и вице-президент РГО, автор книги «Забытый герой войны 1812 года.
Генерал-фельдмаршал П.Х.Витгенштейн» (СПб., 2012), которая рассказала
собравшимся о герое своей книги как полководце и человеке.
20 июля в Кросногорске (Псковская область) состоялись Крсногорские историко-краеведческие чтения, посвященные Году российской
истории и 85-летию Красногорского района, органихзованные Отделом
по культуре и спорту администрации района, Красногорским районным
досуговым объединением, местной районной библиотекой и историко-краеведческим клубом «Феникс». На чтениях с докладом «Генеалогические
поиски: времен связующая нить» выступила научный сотрудник ИГИ, член
РГО Ю.Н.Полянская, награжденная за активное участие в проведении чтений грамотой.
С 21 по 25 июля И.В.Сахаров по приглашению организаторов традиционной ежегодной ярмарки в поселке Шексна и в деревне Братково
находился в командировке на Вологодчине. 22 июля он выступил на собрании местных жителей в Братково, где была организована выставка-продажа
изделий народных умельцев. В этой деревне, в бывшем имении Бердяевых,
а затем Ендогуровых (Эндоуровых), сохранился барский дом и окружающий его парк, и организаторы мероприятия хотели подчеркнуть важность
развития «усадебного туризма». В своем выступлении И.В.Сахаров напомнил собравшимся, что 2012 год объявлен Президентом России Годом отечественной истории и что в этом контексте большое внимание уделяется
развитию интереса к конкретной истории семей, в связи с чем оживился
интерес к дворянским усадьбам, которыми так богата Вологодчина. Он
напомнил, что в этом отношении велика заслуга Вологодской областной
универсальной научной библиотеки имени И.В.Бабушкина, которая провела целый ряд научных конференций, посвященных отдельным усадьбам
местного края. Выступавший подчеркнул большую роль, которую играет
вологодский член РГО Александр Сергеевич Желтов, нынешний владелец
усадьбы в Братково, в возрождении интереса к истории местного края, в
исследовании истории рода владельцев усадьбы, рассказал о планах восстановления усадебного дома и парка, сооружения часовни близ стоявшей
здесь церкви (по этому случаю на месте закладки часовни был отслужен
молебен) и, со временем, восстановления и самой церкви. И.В.Сахаров
объявил собравшимся о том, что Российская Генеалогическая Федерация
наградила А.С.Желтова медалью «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» 2-й степени, и вручил ему эту
11

награду. С С.Л.Ивановым, главой муниципального сельского поселения
«Любомировское», в состав которого входит Братково, был обсужден и
в предварительном порядке одобрен черновой проект герба и флага этого
муниципального образования (проект разработан И.В.Сахаровым) и решено представить этот проект на утверждение Геральдического Совета при
Президенте Российской Федерации и включить его в Государственный
Геральдический Регистр. В дни командировки И.В.Сахаров побывал в областной библиотеке, познакомился с новым ее руководством (ее бывший
директор Нелли Николаевна Белова, председатель Вологодского отделения
РГО, безвременно скончалась в апреле 2012 г.), а затем совершил краткую
поездку в Ярославль, Кострому (где состоялась рабочая встреча с видным
архивистом-генеалогом Л.А.Поросятковской) и Рыбинск (где он ознакомился с выставкой, посвященной истории местного семейства Михалковых).
28 июля в конференц-зале главного здания РНБ состоялась традиционная субботняя встреча членов РГО.
Темы консультаций, проведенных сотрудниками ИГИ в июле: дворяне Псковской губернии Пахомовы; князья Горчаковы и породнившиеся
с ними (саратовские?) предприниматели Коростелевы; дворяне и графы
Перовские; родословная Анны Ахматовой (Горенко и др.); фон Деппы
(родственное окружение ректора Санкт-Петербургского Технологического
института Георгия Филипповича Деппа); дворяне Мусницкие (Подольской
губернии?) и их родственники дворяне Котляровы и Рындины; родственное
окружение Дмитрия Александровича Олсуфьева.

Август 2012
20-23 августа под эгидой ИГИ и РГО был проведен съезд потомков
рода Тихоцких, посвященный 300-летию со времени выезда родоначальника из Польши в Россию. На съезд съехалось свыше пятидесяти членов
этого рода и породнившихся с ними семей, представлявших не только разные города России, но и Украину, Сербию, Австралию. Открытие съезда
состоялось 20 августа в конференц-зале главного здания РНБ на Садовой,
18. Со вступительным словом к собравшимся обратился И.В.Сахаров, подчеркнувший, что проводимое мероприятие имеет уникальный характер и
отражает высокий уровень родового самосознания среди членов клана
Тихоцких. Было заслушано пастырское напутственное слово протоиерея
Александра Сорокина, настоятеля храма иконы Феодоровской Божией Матери, говорившего о духовной составляющей историко-семейных связей.
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Участников съезда приветствовал предводитель Санкт-Петербургского
губернского дворянского собрания О.М.Карамышев. С подробным обзорным докладом, посвященным истории рода, выступил главный организатор
мероприятия, председатель Организационного комитета съезда, член РГО
А.И.Тихоцкий. Затем состоялась презентация двухтомной монографии: Тихоцкий А.И. Тихоцкие. География Российской Империи в истории одной
семьи. Т.1 (Историко-генеалогические исследования). [Киев], 2012. 344 с.;
Т.2 (Документы и фотографии) / Автор-составитель А.И.Тихоцкий. [Киев],
2012. 320 с., ил., табл.; книгу представила ее издатель О.В.Богомолец
(Киев). В ней опубликована подробная поколенная роспись различных
ветвей рода Тихоцких, включающая также сведения о таких родственных
семьях, как Богомольцы, Дмоховские, Белокрысенки, Пестриковы, Кагадеевы, Красильниковы, Васидловы, Ольшанские и др. Затем были заслушаны доклады и сообщения, посвященные как отдельным ветвям и семьям
Тихоцких, так и родам, происходящим от Тихоцких по женским линиям
и прочим так или иначе породнившимся с ними семействам, в том числе
о родах Богомольцев (докладчица О.В.Богомолец), Фениных (их историю
обстоятельно изложил член Совета РГО В.Н.Рыхляков) и Головниных и
Рикордов (докладчик член-учредитель РГО П.А.Головнин). Эта серия докладов и сообщений была продолжена в Доме Крылова на заседании 21
августа, когда были показаны и некоторые экспонаты для создаваемого
виртуального музея рода. 22 августа участники съезда провели к Кронштадте, где был организован ряд мемориальных мероприятий, посвященных, в частности, памяти известного российского флотоводца адмирала
П.И.Рикорда; состоялась презентация медали «300-летие рода Тихоцких в
России». Наконец, 23 августа в Доме Крылова состоялся Круглый стол, на
котором были обсуждены итоги съезда и намечены планы поддержания и
установления еще более прочных связей между родственниками на будущее. В частности, И.В.Сахаров внес следующие предложения: напечатать
материалы состоявшегося съезда в виде отдельной брошюры; устраивать
подобные встречи более или менее регулярно; организовать родовой союз
и выпускать информационный бюллетень (наподобие «Родового листка»,
издававшегося в предреволюционные годы Лихаревыми), который рассылался бы всем членам рода Тихоцких и более широкого родственного
окружения.
Темы консультаций, проведенных сотрудниками ИГИ в августе:
дворяне Карамзины и Смирягины; дворяне Никоновы; происхождение и
родственное окружение Е.М.Кореневой († 1915), вдовы действительного
статского советника; семейство адмирала А.М.Абазы.
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Сентябрь 2012
4 сентября под председательством И.В.Сахарова состоялось заседание Совета РГО. На нем состоялись выборы вице-президентов Общества – ими вновь стали А.В.Краско и Н.В.Благово. Затем в члены РГО
были приняты Диана Дмитриевна Примако (Тверь), Елена Борисовна Вялова (г.Волжский) и Виктор Владимирович Мурзин-Гундоров (г.Истра).
И.В.Сахаров доложил о готовящемся международном симпозиуме, посвященном генеалогии и истории семей российских евреев, об устраиваемом
в Маастрихте (Голландия) в конце сентября ХХХ международном научном
конгрессе по генеалогии и геральдике, о предстоящей в ноябре конференции «Немцы в России» и напомнил о том, что очередной коллоквиум, организуемый раз в два года Международной Академией Генеалогии, решено
провести в июне 2013 г. в Санкт-Петербурге на базе РНБ. А.В.Краско сообщила о трудностях в распространении скопившегося в помещении ИГИ
нераспроданного тиража «Известий РГО» и «Генеалогического вестника».
В.Н.Рыхляков поставил вопрос о рациональном распределении обязанностей между членами Совета РГО, а также о большем внимании, которое
следует уделять работе с молодежью.
10-12 сентября в главном здании РНБ на Садовой 18 состоялся
международный соимпозиум на тему «Евреи России: Генеалогия и история
семей», организованный ИГИ РНБ совместно Международным институтом
еврейской генеалогии (МИЕГ) при Национальной библиотеке Израиля.
Открытию симпозиума предшествовало посещение его участниками еврейского кладбища под руководством члена РГО Ю.М.Пирютко.
Вечером 10 сентября состоялось официальное открытие симпозиума. Со вступительным словом выступили сопредседатели симпозиума
И.В.Сахаров и директор МИЕГ Невилл Ламдан (Иерусалим). С приветствием к собравшимся обратились Генеральный директор РНБ А.В.Лихоманов,
председатель Комитета по государственному контролю, использованию и
охране6 памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга
А.И.Макаров и генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Эдуард
Шапиро. Затем был заслушан вводный доклад Бенджамина Натанса (Пенсильвания, США) «Евреи в России за пределами Черты оседлости – общий
обзор и направления исследований» .
11 сентября под председательством И.В.Сахарова были проведены
утреннее и дневное заседания, посвященные общим вопросам источниковедения еврейской генеалогии. Были заслушаны доклады на следующие
темы: «Источники по генеалогии евреев в региональных архивах России
(Орел, Нижний Новгород, Казань и др.)» (докладчик Владимир Палей, Москва); «Дела о разрешении жительства евреям за пределами Черты оседло14

сти, на примере Смоленской и Псковской губерний (по материалам архива
Министерства внутренних дел с 1906 по 1913 гг.)» (Ольга Новикова, СПб.,
РНБ); «Дореволюционное российское законодательство, относившееся к
медицине, зубоврачеванию и фармации и позволявшее евреям жить за
пределами Черты оседлости вместе со своими семьями» (Мария Кунките,
СПб.); «Синагога в Российской империи как генеалогический источник»
(Владимир Левин, Иерусалим); «Биографические и генеалогические сведения о евреях в материалах 1918-1923 гг. об оптации (по фондам Центрального государственного архива СПб.)» (Ирина Анисимова, член Совета РГО, СПб.); «Дела репрессированных органами НКВД – источник
сведений по генеалогии евреев (по опыту работы Центра «Возвращенные
имена»)» (Анатолий Разумов, РНБ, СПб.); «Архивные собрания за пределами России, содержащие сведения по генеалогии российских евреев»
(Вениамин Лукин, Иерусалим); «Как ономастика и генеалогия российских
евреев могут быть взаимно полезными?» (Александр Бейдер, Париж);
«Евреи-предприниматели в Москве (вторая половина XIX – начало ХХ
вв.)». (Ефим Улицкий, Москва); «Еврейский книжный фонд Российской
национальной библиотеки как источниковедческая база для изучения генеалогии, истории семей и персоналии евреев России» (Вера Кнорринг,
Юрий Вартанов, СПб.); «Евреи в санкт-петербургском купечестве. Евреи
– потомственные почетные граждане (по материалам петербургских исторических архивов)». (Алла Краско, СПб.); «Евреи в Латвии и консолидация еврейской общины Риги в период между Первой и Второй мировыми
войнами» (Ольга Алексеева, Рига, Латвия).
12 сентября на утреннем (под председательством Б.Натанса) и
дневном (под председательством И.В.Сахарова) заседаниях большинство
докладов было посвящено в основном отдельным конкретным родам. Темы
докладов: «Русско-язычная научно-популярная периодика в странах СНГ,
уделяющая внимание генеалогии и биографике евреев, за последние двадцать лет» (Максим Мельцин, СПб.); «Генеалогия евреек. По материалам
исторических архивов Санкт-Петербурга» (Анатолий Хаеш, СПб.); «Изгои
в привилегированном сословии: Евреи в российском дворянстве» (Игорь
Сахаров, СПб.); «Дело о дворянстве Гринкруга» (Алексей Шмелькин, Москва); «Евреи в российской глубинке накануне и вскоре после 1917 года:
ремесленник в Казани (по материалам воспоминаний моего деда)». (Максим Мельцин, СПб.); «Семейство московских бизнесменов Шмелькиных в
родственном окружении (по материалам московских и петербургских государственных архивов и семейных документов и воспоминаний). (Алексей
Шмелькин, Москва); «Купеческое семейство Пундиков в Санкт-Петербурге (по материалам Российского государственного исторического архива и
Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга)»
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(Светлана Шеляпина, СПб.); «Источники по генеалогии семьи чаеторговца Вульфа Высоцкого» (Анатолий Воробьев, Москва); «Еврейская аристократия: Давид Тевел Каценеленбоген, главный раввин Санкт-Петербурга
(1847-1930) – 16 поколений “до и после”» (Михаил Бейзер, Иерусалим);
«Семейство лесопромышленника Элияху (Ильи Ефимовича) Гитовича до
1917 г. (Смоленск) и после (Москва и Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург): Проблемы социальной мобильности в новых условиях» (Игорь
Сахаров, СПб.).
После этого состоялась общая дискуссия, а по ее завершении сопредседатели коллоквиума Невилл Ламдан и И.В.Сахаров подвели итоги
коллоквиума и остановились на планах на будущее (в частности, речь шла
о подготовке докладов к печати как на русском, так и на английском языках; и о возможности проведения подобных коллоквиумов как в Израиле,
так и в других городах России).
13 сентября в Доме Крылова в РНБ на Садовой – очередное заседание научного семинара «Генеалогия и история семей».
Оно открылось презентацией книги В.Ф.Андрейчевой «Александровское. Мурзинка. Фарфоровый завод. Забытое об известном» (СПб.,
2012).
Затем В.Н.Рыхляков, И.В.Сахаров и А.И.Тихоцкий рассказали
собравшимся о родовом съезде потомков рода Тихоцких, проведенном
в основном в РНБ 20-23 августа 2012 г. Особое внимание было уделено
презентации двухтомной монографии «Тихоцкие» (Киев, 2012). Ее автор
А.И.Тихоцкий презентовал два экземпляра этого двухтомника РНБ и один
– подсобной библиотеке ИГИ.
С 19 сентября по 2 октября И.В.Сахаров и член РГО С.Н.Шеляпина
находились в командировке в Бельгии и Голландии. Основная цель поездки
– участие в работе ХХХ Международного научного конгресса по генеалогии и геральдике, счостоявшемся с 24 по 28 сентября в Маастрихте (см.
раздел, посвященный научным конференциям). Были также поддержаны
контакты с видными деятелями Российского Зарубежья, проживающими
в Бельгии.
С 24 по 28 сентября в Маастрихте (Голландия) был проведен ХХХ
Международный научный конгресс по генеалогии и геральдике. Его главная тема была обозначена следующим образом: «Границы в генеалогии и
геральдике». На конгрессе было зарегистрировано свыше ста пятидесяти
человек, представлявших Австралию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Бразилию, Великобританию, Германию, Данию, Испанию, Италию, Канаду,
Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Россию, Словению, США, Финляндию, Францию, Хорватию, Швейцарию, Швецию.
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Россия была представлена тремя петербуржцами (М.Ю.Медведевым,
И.В.Сахаровым и С.Н.Шеляпиной) и двумя москвичами (С.В.Думиным и
А.М.Катаевым), все пятеро – члены РГО.
Вводный доклад, прочитанный на пленарном заседании 24 сентября, посвященном открытию конгресса (на нем присутствовал наследный
принц Оранский, выступали с приветствием, в частности, губернатор провинции Лимбург и мэр Маастрихта) был посвящен объяснению того, почему ХХХ конгресс решено было провести именно в Маастрихте: этот город географически расположен на стыке трех культурно-лингвистических
и геополитических зон, население которых говорит на нидерландском,
немецком (рядом – германский город Аахен) и французском (поблизости
– бельгийский город Льеж), благодаря чему город стал центром тесного
переплетения самых разных культурных традиций, что нашло отражение,
в частности, в семейной истории местных жителей. В последующие дни
работали паралелльно секции генеалогии и геральдики, на которых было
заслушано свыше сорока докладов на самые разные, преимущественно
частные, темы. В нескольких докладах была затронута российская тематика. Доклад И.В.Сахарова, подготовленный совместно с С.Н.Шеляпиной,
был посвящен выходцам из Голландии и их российским потомкам; в нем
был освящен вопрос о брачных связях в этой среде как показателе характера происходивших в ней этнокультурных процессов. М.Ю.Медведев говорил о влиянии западноевропейских традиций на российскую геральдику.
В.Бриммер и А.Матиккала (оба – из Финляндии) рассказали о влиянии
шведской и российской геральдических традиций на геральдическую практику в Финляндии. Доклад Н.Пломпа (Нидерланды) был посвящен биографии врача Иозефа Харбаура (1776-1824), и особое внимание докладчик
уделил пребыванию И.Харбаура в России. Наконец, в центре внимания
М.Тейяра д’Эри (Франция) была судьба Молдавии в контексте ее геополитического положения между Румынией, Россией и Украиной.
Во время конгресса состоялось заседание бюро Международной
Академии Генеалогии и общее собрание членов МАГ. На них был заслушан и одобрен отчетный доклад президента МАГ Мишеля Тейяра д’Эри о
деятельности МАГ за прошедший год. В число ассоциированных членов
МАГ был принят член Совета РГО В.Н.Рыхляков. Подтверждено решение
провести очередной коллоквиум МАГ в Санкт-Петербурге на базе ИГИ
РНБ, ключевые темы его – «Место библиотек в удовлетворении растущего
общественного интереса к генеалогии и истории семей и в развитии исследований в этой области» и «Генеалогия и геральдика в их взаимодействии» (совместно с Геральдическим Советом при Президенте Российской
Федерации).
17

Среди тем консультаций, проведенных сотрудниками ИГИ в сентябре: немецкий по происхождению род киевлян Адельгеймов.

Октябрь 2012
1 октября члены РГО А.М.Катаев, И.В.Сахаров и С.Н.Шеляпина
встречались в Брюсселе с графиней Анастасией Михайловной Беннигсен
(урожденной Арцимович), видной деятельницы российского зарубежья в
Бельгии; обсуждались, в частности, вопросы ее родословной. В тот же
вечер А.М.Катаев возвратился на самолете в Москву, а утром 2 октября
вернулись в Санкт-Петербург И.В.Сахаров и С.Н.Шеляпина.
С 7 по 11 октября член РГО С.Н.Шеляпина находилась в командировке в Баварской государственной библиотеке (Мюнхен). За эти дни ей
удалось также посетить Институт Восточной и Юго-Восточной Европы в
Регенсбурге, встретиться с Германом Байером-Тома, руководитель сектора
виртуальной специализированной библиотеки «Восточная Европа», главным редактором журнала «Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas», и бегло
ознакомиться с хранящемся там собранием Эрика Амбургера, содержащем
уникальные сведения по просопографии, генеалогии и семейной истории
выходцев из Германии и других стран Западной Европы и их российских
потомков.
11 октября в Доме Крылова в РНБ на Садовой – очередное заседание научного семинара «Генеалогия и история семей».
Член РГО Ю.Р.Канский ознакомил собравшимся со своей книгой
«Возвращение к истокам», в которой речь идет о предках автора как по
линии отца – Канских (род происходит из Чехии), так и по линии матери
– армянах Аладжаловых, Худобашевых и Султан-Шахах.
Затем руководители московского издательства «Старая Басманная»
и авторы опубликованных этим издательством книг рассказали о следующих только что увидевших свет работах: Наумов О.Н. Очерки по русской
генеалогии; Нахимов А.П., Верховская Л.А. Смоляне против Наполеона;
Пчелов Е.В. Рюрик и начало Руси; Сапожников С.А. Сапожниковы: 25 родов и 1000 персон, носивших эту фамилию; сборник «Гербоведение». Т.II;
Борисов И.В. Дворянские гербы России: опыт учета и описания XI-XXI
частей «Общего гербовника дворянских родов Всероссийской Империи»
(указанные труды представил Д.П.Шпиленко); Раздорский А.И. Конская
торговля Москвы в XVII веке (по материалам таможенных книг 1629 и
1630 гг.); Библиография. Археография. Источниковедение. Сборник статей
и материалов. Вып.1 (об этих книгах рассказал А.И.Раздорский); Санкт-Петербургская дворянская родословная книга. Литера Р (выпуск представила
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И.А.Анисимова); «Карамыш. Краеведческий и исторический альманах».
Периодическое издание «Историко-родословного общества карамышеведов и карамышелюбов» (об альманахе говорил О.М.Карамышев); Фон Кубе
С.Н. Русские захоронения в Биаррице (брошюру представил А.А.Шумков).
Наконец, Д.П.Шпиленко и А.А.Шумков поделились с присутствующими
планами издательства «Старая Басманная» на ближайшие годы. В частности, намечено опубликовать дворянские родословные книги Полтавской,
Херсонской, Екатеринославской, Самарской, Вологодской и Могилевской
губерний; подготовленное И.И.Грезиным описание кладбища Кокад в
Ницце; монографию «Род Вельяминовых»; описание русского некрополя
в Шанхае (составитель В.Г.Шаронова); материалы архива Союза российских дворян в Париже, предоставленные Д.М.Шаховским; и, к 400-летию
Дома Романовых, некоторые труды Жака Феррана (в частности, материалы
о внебрачных потомках российских Императоров и Великих князей).
Заседание завершилось сообщением И.В.Сахарова о состоявшемся
24-28 сентября в Маастрихте (Голландия) ХХХ Международном научном
конгрессе по генеалогии и геральдике и о решениях, принятых на заседании бюро Международной Академии Генеалогии и на Общем собрании
членов МАГ. Было подтверждено решение провести очередной научный
коллоквиум МАГ в Санкт-Петербурге на базе ИГИ РНБ, ключевые темы
его – «Место библиотек в удовлетворении растущего общественного интереса к генеалогии и истории семей и в развитии исследований в этой
области» и «Генеалогия и геральдика в их взаимодействии» (совместно
с Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации). Собравшиеся поздравили В.Н.Рыхлякова с избранием его в ассоциированные
члены МАГ.
14 октября член РГО А.Г.Шабанов, предводитель Петербургского
дворянского собрания, отмечал в широком кругу свое 80-летие.
В субботу 27 октября – традиционная субботняя встреча членов
РГО.
Затем было проведено очередное заседание Совета РГО.
И.В.Сахаров информировал членов Совета о намеченном дирекциией РНБ
в рамках общего значительного сокращения штатного расписания библиотеки и частичной реорганизации ее структуры сокращении числа сотрудников ИГИ. Далее было одобрено его предложение переиздать брошюру
«Научный семинар “Генеалогия и история семей. 1997 – 2007”» (СПб.,
2007), пополнив ее материалами, охватывающими следущее пятилетие деятельности семинара (к 25-летию семинара). Затем И.В.Сахаров рассказал
о ходе подготовки международной научной конференции «Выходцы из Германии и их российские потомки», посвященной «Году Германии в России»
и организуемой РНБ, Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина и
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РГО при участии Генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге
(она состоится 13 и 14 ноября) и сообщил о том, что к конференции в
Главном здании РНБ 12 ноября будут открыты выставки «Литература о
гнеалогии российских немцев, изданная в России на немецком языке» (из
фонда РНБ – коллекция «Россика») и «Труды профессора Эрика Амбургера» (из собрания И.В.Сахарова).
31 октября – занятие Школы практической генеалогии, первое в
2012/2013 учебном году, которое провела руководитель Школы А.В.Краско.
Программа Школы рассчитана на 15 лекционно-семинарских занятий (30
часов). В этом году в Школу записалось 23 слушателя. Вводное занятие
«Первые шаги на пути генеалогических изысканий» провела руководитель Школы А.В.Краско. Речь шла об основных этапах работы: изучении
домашнего архива, опросе живых носителей генеалогической информации, работе в библиотеках с опубликованными источниками и, наконец,
архивных исследованиях. Слушатели получили некоторые методические
материалы, которые призваны помочь им в накоплении и систематизации
собираемых сведений.
31 октября в Эрмитаже под председательством Г.В.Вилинбахова
состоялось очередное заседание научного семинара «Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина». На нем с кратким рассказом
о проведенном в сентябре 2012 г. в Маастрихте ХХХ Международном
научном конгрессе по генеалогии и геральдике выступили члены РГО
М.Ю.Медведев и И.В.Сахаров.
Среди тем консультаций, данных сотрудниками ИГИ в октябре: Захаровы (петербургские купцы); Медеры (лифляндские дворяне, военные);
Раменские (петербургские купцы); Корженевские (петербургские мещане);
Ишунины (из вятского духовенства и купечества, офицеры); Энгельгардты
(курляндская и смоленская ветви).

Ноябрь 2012
2 и 3 ноября И.В.Сахаров находился в командировке в Нерехте
(Костромская область), где принял участие в ежегодных краевеческих
чтениях «Нерехтская земля: История, памятники, люди», организованных Отделом культуры и туризма администрации муниципального района
«Город Нерехта и Нерехтский район», Межупоселенческой библиотекой
имени М.Я.Диева, Нерехтским краеведческим обществом и Костромским
областным центром детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь».
На чтениях он выступил с докладом «Родовая геральдика в земельной геральдике современной России», где остановился на вопросе использова20

ния в гербах и флагах современных муниципальных образованиях разного
уровня символики, содержащейся в гербах лиц, оставивших след в истории
(иногда и в названиях) соответствующих территорий и населенных пунктов. Доклады на генеалогические и историко-семейные темы прочитали
также Н.В.Бадьина (Кострома) – о костромских дворянах Смецких (они
же Смецские и Сметские); и В.Н.Макарова (Саранск) – о своих предках
нерехтских купцах Синицыных.
7 ноября И.В.Сахаров дал интервью для 5 телеканала (программа
«Сейчас«) на тему о современных возможностях возвращения гражданам
недвижимости, принадлежавшей их предкам и незаконно отобранной большевистскими властями после 1917 г.
9 ноября – второе занятие 2012/2013 учебного года Школы практической генеалогии. А.В.Краско говорила о формах и методах подачи
генеалогической информации – о родословных схемах, отражающих восходящую и нисходящую родословную, и о различных приемах составления
поколенных росписей. Слушателям в качестве образца были продемонстрированы генеалогические публикации разных лет, содержащие различные варианты родословных схем и поколенных росписей.
11 ноября в Конференц-зале главного здания РНБ на Садовой
улице – очередное заседание научного семинара «Генеалогия и история
семей». Сотрудник Российского государственного исторического архива
В.В.Берсенев рассказал о малоизвестных и малоизученных фондах архива
(в частности, фондах Министерства внутренних дел), содержащих сведения по просопографии, генеалогии и истории семей.
И.В.Сахаров напомнил собравшимся о предстоящей 13 и 14 ноября международной конференции «Выходцы из Германии и их российские
потомки» и сообщил о предваряющих конференцию книжных выставках,
которые откроются в РНБ 12 ноября.
12 ноября в рамках мероприятий, осуществленных РНБ по случаю «Года Германии в России», в Главном здании Библиотеки открылись
книжные выставки, подготовленные И.В.Сахаровым и предваряющие конференцию «Выходцы из Германии и их российские потомки» (см. ниже):
«Генеалогия и история семей российских немцев: Редкие книги, изданные
в России на немецком языке» (из фонда РНБ – коллекция «Россика»); и
«Труды профессора Эрика Амбургера» (из собрания И.В.Сахарова). Выставки работали до 20 ноября.
13 и 14 ноября по случаю «Года Германии в России» по инициативе РНБ совместно с Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина
и РГО при участии Генерального консульства Федеративной Республики
Германии в Санкт-Петербурге была проведена международная научная
конференция «Выходцы из Германии и их российские потомки», посвя21

щенная памяти видного германского историка, уроженца Санкт-Петербурга
и крупнейшего знатока истории немцев в России профессора Эрика Амбургера (1907-2001).
Конференцию предварило открытие двух выставок, состоявшееся
12 ноября: «Генеалогия и история семей российских немцев: Редкие книги,
изданные в России на немецком языке» (из фонда РНБ – коллекция «Россика»); и «Труды профессора Эрика Амбургера» (из собрания И.В.Сахарова).
Выставки открыл Генеральный директор РНБ А.В.Лихоманов, с приветствием выступила начальник Экспертного отдела Президентской библиотеки
Е.В.Смолина, затем о выставках рассказал их составитель и организатор
И.В.Сахаров. Выставки работали до 22 ноября.
Открытие конференции имело место утром 13 ноября в помещении
Президентской библиотеки. С приветствиями к собравшимся выступили
заместитель Генерального директора РНБ, президент Российской библиотечной ассоциации, член Общественного совета Министерства культуры
Российской Федерации В.Р.Фирсов; директор (по научной деятельности)
Президентской библиотеки К.Н.Княгинин; консул, руководитель отдела
культуры и прессы Генерального консульства ФРГ Даниэль Рикко; и председатель Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества М.Ф.Мудрак.
Первый день конференции прошел под председательством
И.В.Сахарова. Он же прочитал и вводный доклад «Эрик Николаевич Амбургер (1907-2001): Судьба человека и ученого». Затем были заслушаны следующие доклады: «База данных «Эрик Амбургер» – история, современное
состояние, перспективы» (докладчик Герман Байер-Тома, Институт Восточной и Юго-Восточной Европы в Регенсбурге, Германия); «Немцы в СанктПетербурге в XVIII – начале XX века» (Г.И.Смагина, Санкт-Петербургский
филиал Института истории естествознания и техники имени С.И.Вавилова
Российской академии наук, СПб.); «Выходцы из Германии и их российские
потомки – современная культура и национальная идентичность. Опыт Русско-немецкого Центра встреч при Петрикирхе (А.А.Немкова, Фонд поддержки и развития русско-немецких отношений «Русско-немецкий Центр
встреч при Петрикирхе», СПб.); «Музей “Немцы в Санкт-Петербурге и
окрестностях”: История создания, фонды» (Н.И.Иванова, Немецкая секция Ассоциации исследователей Санкт-Петербурга, СПб.); «Российские
темы на страницах журнала “Ostdeutsche Familienkunde” (1953-1991)»
(М.Ю.Катин-Ярцев, Генеалогическая ассоциация Российского общества
историков-архивистов, РГО, Москва); «Немцы – члены Государственного
совета Российской империи» (Д.Н.Шилов, РГО; РНБ, СПб.); «Немцы-губернаторы в системе государственного управления Российской империи в
XIX веке» (В.В.Берсенев, Российский государственный исторический ар22

хив, СПб.); «К.И.Май и его школа» (Н.В.Благово, Музей истории школы
Карла Мая; РГО, СПб.); «Реформирование Академии наук в 1860-1870-е
годы и “Немецкий вопрос”» (Д.Н.Копелев, Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники имени С.И.Вавилова, СПб.);
«Г.Шмицдорф, К.Ретгер и другие…: Немцы в книжном деле Петербурга в
XIX веке» (Н.В.Бекжанова, Библиотека Российской академии наук, СПб.);
«Немцы в Императорской Академии художеств» (В.-И.Т. Богдан, Научноисследовательский музей Российской академии художеств, СПб.); «Немецкие мастера-стеклодувы на Новосельском стекольном заводе Ю.С.НечаеваМальцова (деревня Новосёлки, Бельский уезд, Смоленская губерния)»
(В.А.Веллинг, СПб.); «Семья Крузиусов – фон Крузенштернов: четыреста
лет на Невских берегах» (А.В.Крузенштерн, «Крузенштерн-Фонд», СПб.);
«Жители Петербурга герцоги Мекленбург-Стрелицкие» (Е.В.Конюхова,
Мемориальная библиотека князя Г.В.Голицына, СПб.); «Немцы – жители
Толстовского дома в Санкт-Петербурге» (Л.Г.Колотило, Русское географическое общество, СПб.); «Смоленское лютеранское кладбище в Санкт-Петербурге» (Эрика Фогт, Берлин, Германия, и Ирина Лейнонен, Лауш, Германия); «Волковское лютеранское кладбище в Санкт-Петербурге» (В.Г.Бем,
Общественная Академия наук российских немцев, СПб.); «Петербургское
Митрофаниевское кладбище: Немецкий некрополь» (И.В.Попов, «СанктПетербургский Митрофаниевский Союз», СПб.); «Щедрый дар: Материалы, переданные в Президентскую библиотеку Венедиктом Григорьевичем
Бемом» (С.Н.Шеляпина, Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина,
РГО).
Конференция продолжилась под председательством И.В.Сахарова
14 ноября в Конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая, 18). Это заседание тоже открылось приветственным словом В.Р.Фирсова. В этот день
все доклады имели просопографичесий характер и были посвящены отдельным семьям и лицам немецкого происхождения. Первым снова прозвучал доклад, связанный с именем Эрика Амбургера: «Амбургеры в России:
Характер матримониальных связей как показатель объективной этнической
принадлежности и субъективного этнокультурного самосознания» (докладчик И.В.Сахаров). За ним были заслушаны следующие выступления:
«Выходцы из немецких земель в Воронеже: Семья Пуле-Столль-Мюфке»
(А.Н.Акиньшин, Воронежский государственный университет, РГО, Воронеж); «Мекленбургские Брунсы в России» (Е.Ю.Бударин, РГО, СПб.);
«Братья Макс и Рихард Фасмеры» (М.Т.Валиев, Музей истории школы
Карла Мая, СПб.); «Гассельблаты в Санкт-Петербурге (XIX – начало ХХ
вв.)» (Г.В.Гассельблат, РГО, Уральское генеалогическое общество, СПб.);
«Герхены из Феллина (Вильянди)» (Т.В.Герхен, РГО, СПб.); «Род Серков в
Санкт-Петербурге и их потомство сегодня» (Н.Г.Грабовецкая, Новосибир23

ский государственный технический университет, Новосибирск); «Иоахим
Христиан Грот (1733-1799) – основатель славной династии» (А.С.Захаров,
В.В.Николаева, СПб.); «Доктор медицины Эммануил Фурман (1874-1942)
и его потомки» (Н.И.Иванова); «Россияне Цейдлеры» (А.Ф.Клебанов, Москва, и М.Т.Валиев); «Капгеры на государственной службе и в коммерческом мире Санкт-Петербурга» (А.В.Краско, ИГИ РНБ, РГО, СПб.), доклад
прочитан не был, но А.В.Краско представила в оргкомитет конференции
его полный текст; «Розенберги в России: вопросы этнокультурного самосознания» (Д.А.Михайлов, РГО, СПб.); «Пейчи – триста лет в России»
(И.Л.Пейч, Москва); «Кертлинги и их родственные связи с Венигами, Тилеманами и Фаберже» (Е.Г.Попова-Яцкевич, РГО, СПб.); «Купец 1-й гильдии Андрей Иванович Тур (1791-1866) и его потомки» (А.Т.Русаков, Москва); Презентация монографии «Род фон Фрикенов в России» (СПб., 2012.
514 с.). (В.Н.Рыхляков, Всероссийский музей А.С.Пушкина; РГО, СПб.);
«Выходцы из Ганновера Филипп и Вильгельм Боде – оружейники на Ижевском заводе – и их российское потомство» (А.Ю.Сергеев, Москва); «Родословная Фаберже» (В.В.Скурлов, РГО, СПб., и Татьяна Фаберже, Швейцария), доклад прочитан не был, но докладчики представили в оргкомитет
конференции его полный текст; «Фердинанд Врангель – сын Фердинанда
Врангеля» (В.Г.Смирнов, Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники имени С.И.Вавилова); «Немецкие предки
Александра Блока» (В.П.Старк, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л.Штиглица, РГО, СПб.);
«История одной семьи на фоне катаклизмов ХХ века (Мекленбург-Шверинские Альбрехты)» (В.П.Старк); «Максимилиан Клингер (1752-1831) и
его семья в России» (Н.К.Телетова, СПб.; в отсутствие докладчицы текст
был прочитан В.П.Старком); «Прусский подданный Адольф Мейнгардт
(1785-1875) и его российские потомки» (В.Г.Чечерюкин-Мейнгардт, Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного
университета, Москва); «Фон Кубе в России» (А.Г.Шабанов, Петербургское дворянское собрание, РГО, СПб.); «Академик Владимир Александрович Энгельгардт (1894-1984), его предки и родственное окружение»
(А.В.Энгельгардт, Москва); «Род Адельгеймов» (А.В.Яковлева, ИГИ РНБ);
«Семья Бюхтгеров в России» (Кристиане Янике, Берлин – Минск).
В заключение состоялось краткое обсуждение некоторых докладов,
были подведены итоги конференции. Н.С.Блументаль зачитал приветствие,
с которым члены рода Блументалей обратились к участникам конференции
и в котором дана высокая ее оценка как мероприятия, способствующего
углублению научных и культурных связей между Германией и Россией.
Был поднят вопрос об издании материалов конференции. Предложено проводить подобные конференции регулярно и даже (в более скромных мас24

штабах) ежегодно. Кроме того, было принято решение предпринять возможные меры для приведения в порядок заброшенного семейного участка
Амбургеров на Смоленском иноверческом кладбище и, в частности, обратиться в соответствующие городские инстанции с просьбой о содействии.
14-15 ноября во Пскове были проведены VII Псковские архивные
чтения, посвященные 200-летию победы России в Отечественной войне
1812 года. Такие научные конференции (по разным темам) устраиваеются
ежегодно Государственным архивом Псковской области. В этом году в чтениях приняли участие члены РГО. А.В.Краско говорила о своей монографии о фельдмаршале графе П.Х.Витгенштейне, боевой путь которого был
тесно связан с Псковщиной. Доклад О.М.Карамышева «Собирался король
на святую Русь: к 400-летию окончания Смуты» был посвящен некоторым
членам рода дворян Карамышевых, принимавших участие в событиях начала XVII века. «Система поощрения добровольцев антинаполеоновских
войн: ополчение 1807 года. Малоизвестный факт дворянского законодательства» – так назвал свой доклад А.А.Шумков.
16 ноября в Старой Руссе (Новгородская область), в помещении
местной вечерней школы, прошла презентация историко-генеалогического
исследования члена Совета РГО В.Н.Рыхлякова «Род фон Фрикенов в России». История этого рода в России в значительной мере связана с историей
Старой Руссы. Достаточно упомянуть генерал-лейтенанта Ф.К. фон Фрикена (1781-1849), одного из устроителей военных поселений (1816), ставшего начальником округов пахотных солдат Новгородской, Могилёвской
и Витебской губерний, почти два десятилетия жившего в Старой Руссе. В
этом городе жили и многие его потомки вплоть до 1925 г. Поэтому приезд
В.Н.Рыхлякова вызвал у рушан, особенно среди краеведов, учителей и музейных работников, живой интерес. Предстоящей презентации были посвящены большая статья в журнале «РуссаГрад» и информация в интернете,
а после её проведения была опубликована статья в газете «Новгородские
ведомости».
Утром 24 ноября А.В.Краско провела последовательно две экскурсии для членов РГО по Шереметевскому дворцу на Фонтанке и по разврнутой там вставке, посвященной 300-летию усадьбы.
В тот же день с 15 до 17 часов в конференц-зале Главного здания
РНБ (Садовая 18) имела место очередная субботняя встреча членов РГО.
По ее завершении там же было проведено заседание Совета РГО.
И.В.Сахаров сообщил новые сведения. касающиеся предстоящего сокращения числа сотрудников ИГИ. Затем был обсужден вопрос о подготовке
традиционного предновогоднего заседания членов РГО (оно намечено на
29 декабря – последнюю субботу месяца), на котором не только, как всегда, состоится чествование всех тех членов РГО, которым в текущем году
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исполнилась круглая дата со дня рождения, но и будет отмечено 25-летие
деятельности научного семинара «Генеалогия и история семей».
Были одобрены предложения А.А.Шумкова и И.А.Анисимовой о
выдвижении на награждение медалью «За вклад в развитие генеалогии»
II степени, ежегодно присуждаемой Российской Генеалогической Федерацией, Валерии Павловны Волковой (заместителя начальника Главного
архивного управленияи Псковской области), Елены Михайловны Федоровой (и. о. директора Государственного архива Псковской области) и Марии
Михайловны Перекалиной (зав. читальным залом ЦГИА СПб.) за активное
содействие генеалогическим исследованиям.
27 ноября в Главном здании РНБ состоялось открытие трех выставок, устроенных Отделом рукописей РНБ, Музеем Анны Ахматовой
и Русским географическим обществом и посвященных 100-летию со дня
рождения выдающегося историка, этнолога, географа, поэта и переводчика Льва Николаевича Гумилева. На открытии выступил директор ИГИ
И.В.Сахаров, коснувшийся, в частности, предыстории издания трудов ученого и передавший в дар Отделу рукописей РНБ копию машинописного экземпляра трехтомного труда Л.Н.Гумилева «Этногенез и биосфера Земли»
(вып.1-3, 1979), депонированного последним во Всесоюзном институте
научной и технической информации (ВИНИТИ), с дарственной надписью
автора И.В.Сахарову и его супруге.
30 ноября – третье занятие 2012/2013 учебного года Школы практической генеалогии. Проведенное А.В.Краско, оно было посвящено возникновению и бытованию постоянных трехчастных прозваний (собственное имя + отчество + фамилия) великорусского населения нашей страны.
Было рассказано об основных принципах их возникновения и закрепления
за потомством. Приводились примеры фамилий, возникших по патронимическему принципу (от имени отца), фамилий, происходивших от названия
профессии, от места проживания семьи, так называемых «уличных» фамилий (от прозвищ), «искусственных» фамилий духовенства и т. д. Затем
слушателям было предложено практическое занятие по обсуждаемой теме.
Среди тем консультаций, данных сотрудниками ИГИ в ноябре:
Митаревские (потомственные почетные граждане); Нуджевские (дворяне
Черниговской и Киевской губернии); Бурачки (династия морских офицеров); Шумилины (из донских казаков); Струговщиковы (из крестьян Саратовской губернии).

Декабрь 2012
1 и 2 декабря И.В.Сахаров находился в командировке в Казани,
где в качестве члена Геральдического Совета при Президенте Российской
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Федерации принял участие в выездном заседании Совета, приуроченном
к 10-летию Геральдическго Совета при Президенте Республики Татарстан.
3 декабря – четвертое занятие 2012/2013 учебного года Школы практической генеалогии, на котором было начато изучение темы «Печатные
источники в генеалогическом поиске». Занятие проводила А.В.Краско. Слушатели познакомились как с основными указателями литературы собственно по генеалогии, составленными Л.М.Савеловаым и В.Н.Рыхляковым, так
и с указателями справочных изданий по истории дореволюционной России (прежде всего составленными под руководством П.А.Зайончковского).
Были рассмотрены те типы справочников, сведения из которых охватывают
разные сословия и группы населения России (различные энциклопедии,
биографические словари, некрополи, списки чинов, справочные издания
министерств, ведомств, учебных заведений и т.п.).
С 6 по 10 декабря в Санкт-Петербурге в качестве личного гостя
И.В.Сахарова находился президент Международной конфедерации генеалогов и геральдистов, президент Международной Академии Генеалогии
(МАГ) Мишель Тейяр д’Эри (Париж). Целью его визита была подготовка
к проведению очередного коллоквиума МАГ (он проводится раз в два года)
в Санкт-Петербурге в июне 2013 г. на базе РНБ, а также Государственного Эрмитажа. 7 декабря Мишель Тейяр д’Эри был принят заместителем
Генерального директора РНБ В.Р.Фирсовым, а 8 декабря – заместителем
Генерального директора Государственного Эрмитажа, Государственным
герольдмейстером Г.В.Вилинбаховым. 8 декабря он встречался также с
членами Совета РГО (в связи с его визитом было созвано внеочередное
заседание Совета). Были окончательно установлены две основные темы
коллоквиума («Генеалогия языком геральдики» и «Генеалогия и библиотеки») и точная дата его проведения – с 24 по 27 июня.
13 декабря в Главном здании РНБ (Садовая 18) – очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей».
Вначале собравшиеся почтили память скончавшегося 10 декабря
члена РГО Владимира Львовича Загряжского. Затем член РГО Елена Иосифовна Краснова принимала поздравления по случаю награждения ее
Анциферовской премией.
После этого, в соответствии с повесткой дня, выступил
В.Н.Рыхляков, подробно рассказавший о содержании только что изданной его монографии «Род фон Фрикенов в России» (СПб.: «Лебёдушка»,
2012. – 512 с., ил.). Член РГО, старший научный сотрудник Отдела библиографии и краеведеия РНБ Д.Н.Шилов представил собравшимся недавно
увидевшие свет подготовленные им к изданию «Материалы к “Русскому
провинциальному некрополю” Великого князя Николая Михайловича»
(Т.1. Губернии Астраханская, Вятская, Нижегородская, Самарская, Сара27

товская и Симбирская / Авт. предисловия [«Русский провинциальный некрополь»: история проекта и неопубликованные материалы] Д.Н.Шилов.
СПб.: «Дмитрий Буланин», 2012. – 1033 с.).
18 декабря состоялась презентация «Малого факультета» при
философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета, которую организовали для учащихся старших классов санкт-петербургских школ Кафедра культуры Израиля и Израильский культурный
центр в Санкт-Петербурга. На заседании выступил И.В.Сахаров на тему
«Современные проблемы генеалогии евреев».
21 и 22 декабря в Москве в лектории Государственного исторического музея под председательством С.В.Думина была проведена очередная
ежегодная всероссийская научная конференция – XIX Савёловские чтения,
организованные, как орбычно, Государственным историческим музеем,
Российской Генеалогической Федерацией, Историко-родословным обществом в Москве и Российским Дворянским Собранием. Тема чтений в этом
году – «Романовы и их родственное окружение: к 400-летию династии». На
конференции присутствовали члены РГО А.Н.Акиньшин, А.В.Богинский,
С.В.Думин (председатель), А.М.Катаев, С.А.Маньков, Н.В.Новикова,
Е.В.Пчелов, В.Н.Рыхляков, И.В.Сахаров, Д.П.Шпиленко, А.А.Шумков и
О.В.Щербачев.
Чтения открыл заместитель директора ГИМ А.Д.Яновский, после
чего к их участникам с приветствием обратился первый вице-предводитель
Российского Дворянского Собрания А.Ю.Королев-Перелешин.
В первый день, 21 декабря, были прочитаны следующие доклады
и сообщения: «Романовы-Юрьевы-Захарьины – московский боярский род»
(докладчица Г.К.Шуцкая, Москва); «400 летие Дома Романовых и проблемы генеалогии российской династии» (С.В.Думин, Москва); «Черкесские
князья в России и на Кавказе» (Р.М.Абрамян, Москва); «Родственное окружение царя Михаила Фёдоровича» (О.В.Щербачёв, Москва); «Антропонимия Романовых в XVII-XIX вв.: эволюция династического ономастикона» (Е.В.Пчелов, Москва); «Генеалогическая картограмма династии Романовых (1613-1918)» (Ю.О.Баикина, Тюмень); «Великий князь Георгий
Михайлович – первый президент Русского генеалогического общества»
(В.Н.Рыхляков,С.-Петербург); «Царственные гости Томска» (В.Д.Гахов,
Томск); «Воронежские дворяне Куликовские – свойственники Романовых»
(А.Н.Акиньшин, Воронеж); «400-летие Дома Романовых в контексте празднования юбилея преодоления Смуты начала XVII века» (А.Н.Закатов, Москва). Заседание завершилось презентацией новых томов из серии книг по
истории древних белорусских родов «Я – сын Ваш: Летопись белорусской
шляхты», посвященных один – Некрашевичам, Татурам, Севрукам, Керно28

жицким, Моствиловичам; и другой – Казановичам (книги представил их
автор А.В.Чебоганов, Минск, Беларусь).
По завершении программы этого дня было проведено заседание
Совета Российской генеалогической федерации. На нем был утвержден
список лиц, награжденных медалями РГФ «За вклад в развитие генеалогии
и прочих специальных исторических дисциплин», среди которых петербурженки Алла Аркадьевна Григорьева (заведующая читальным залом ЦГА
СПб) и Мария Михайловна Перекалина (заведующая читальным залом
ЦГИА СПб). В состав РГФ были приняты два объединения томских генеалогов, представленные В.Г.Волковым (общество «Герольд») и В.Д.Гаховым
(«Сибирский генеалогический центр»). По предложению И.В.Сахарова
было решено провести очередной ежегодный коллоквиум РГФ в рамках
мероприятий генеалогического характера, по традиции организуемых на
ежегодном Российском библиотечном конгрессе, который в предстоящем
2013 г. будет проведен в мае в Пензе. Было одобрено его же предложение
организовать очередной, VIII коллоквиум Международной Академии Генеалогии в июне 2013 г. в Санкт-Петербурге. Было также одобрено предложение С.В.Думина провести XXXII Международный научный конгресс
по генелогии и геральдике в 2016 г. в Москве.
Во второй день чтений, 22 декабря, выступили А.И.Баикина (Тюмень), тема доклада: «Из опыта Тюменского Историко-родословного общества по сохранению исторической памяти»); П.П.Кутлер и Т.П.Илюхина
(Москва): «Первый граф Белевский. Трагическая судьба сына Великого
Князя Алексея Александровича, внука поэта В.А.Жуковского»); Г.В.Чагин
(Москва): «Контр-адмирал Иван Иванович Чагин, командир императорской яхты «Штандарт», герой Цусимы»); И.В.Сахаров (Санкт-Петербург):
«Династия Романовых и Вюртембергский королевский дом»; Д.С.Барташев
(Москва): «Иностранные династии в России в XIX – начале XX в. (герцоги Лейхтенбергские, принцы Мекленбургские, принцы Ольденбургские):
правовой и социальный статус»); С.А.Маньков (Санкт-Петербург): «Российский Императорский дом в 1920-1930-х гг. и замужество Великой
княжны Киры Кирилловны»); Е.В.Алексеев (Москва): «Потомство дочерей Императора Кирилла в семье европейских династий»); В.Ф.Вебер
(Москва): «Неизвестные потомки Цесаревича Константина Павловича»);
И.Ю.Соснер (Москва): «Князь Александр Дмитриевич Львов, правнук
Цесаревича Константина Павловича. К 150-летию со дня рождения»);
С.В.Думин (Москва): «Княжна Варвара Ильинична Туркестанова и её дочь.
Из хроники царствования Александра I»). В завершение программы состоялся просмотр фрагмента фильма 1991 г. об Императоре Александре II
(автор сценария и режиссер-постановщик – член РГО К.В.Артюхов, СПб.).
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26 декабря в Зале Совета Государственного Эрмитажа под председательством Государственного Герольдмейстера и заместителя Генерального директора музея Г.В.Вилинбахова состоялось очередное заседание
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. В нем в
качестве члена Совета принял участие И.В.Сахаров.
27 декабря по случаю 200-летия изгнания армии Наполеона из России Центр петербурговедения Центральной городской публичной библиотеки имени В.В.Маяковского (наб. Фонтанки, 46) провел «Вечер памяти
1812 года». В вечере приняла участие А.В.Краско, представившая собравшимся свою монографию «Забытый герой войны 1812 года. Генерал-фельдмаршал П.Х.Витгенштейн» (СПб., 2012).
28 декабря прошло пятое занятие 2012/2013 учебного года Школы
практической генеалогии. Его тема – «Печатные источники в генеалогическом поиске. Часть 2: Периодические издания». руководитель Школы
А.В.Краско рассказала о генеалогических журналах и прочих продолжающихся изданиях, как существовавших в России до 1917 года, так и
выходящих в наше время. Речь также шла об имеющихся в фондах РНБ
многочисленных продолжающихся (нередко ежегодных) изданиях различных дореволюционных министерств и ведомств, в которых публиковались
списки личного состава служащих и, сопровождавшиеся иногда краткими
биографическими даннымию А.В.Краско объяснила слушателям, как искать в каталогах библиотек эти издания и указатели к ним. На занятии
говорилось также о поиске информации генеалогического и просопографического характера в общероссийской и региональной прессе (некрологи и
траурные объявления, извещения о наградах, о назначении и перемещении
по службе и т. п.).
29 декабря, как всегда, в последнюю субботу, – традиционная
предновогодняя встреча членов РГО. Ее открыл президент Общества
И.В.Сахаров, который выступил с кратким отчетом о деятельности Общества в 2012 г., после чего подвел общие итоги деятельности научного
семинара «Генеалогия и история семей» за последние двадцать пять лет
(первое заседание семинара состоялось в ноябре 1997 г.).
Затем, по сложившейся традиции, собравшиеся чествовали тех своих сочленов-юбиляров. Свое 60-летие в этом году отмечали Сергей Анатольевич Винокуров, Станислав Владимирович Думин (почетный член
РГО), Андрей Владимирович Овсянко и Александр Викентьевич Родионов, 65-летие – Александр Александрович Бовкало, Юрий Юрьевич Добровольский, Нина Вячеславовна Новикова и Валентин Васильевич Скурлов; 75-летие – Константин Валентинович Артюхов, Ольга Максимовна
Бражникова, Елизавета Александровна Грязнова и Александр Петрович
Пекишев, 80-летие – Никита Владимирович Благово, Ирина Михайловна
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Меншутина, Игорь Васильевич Сахаров, Мария Алексеевна Филиппова,
Наталья Алексеевна Цветкова и Алексей Григорьевич Шабанов; и, наконец,
85-летие – Татьяна Владимировна Герхен, Валерий Юльевич Гессен, Петр
Хаимович Гребельский и Эрик Михайловичв Рауш-Гернет. Тем юбилярам,
которые смогли придти на этот вечер, были вручены подарки – только что
увидевшие свет очередные выпуски «Известий РГО» (вып.24) и «Генеалогического вестника» (вып.45).
Среди тем консультаций, проведенных сотрудниками ИГИ в декабре: Алфеевы (из духовного сословия Рязанской епархии); Лебедевы и их
родня – крестьяне Пермской губернии; Матвеевы – крестьяне Ярославской
губернии; Креузовы – крестьяне Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии.
В декабре вышел в свет 24-й выпуск «Известий РГО», в состав
редколлегии которого входят А.В.Краско, Ю.Н.Полянская, М.О.Мельцин,
А.В.Родионов и И.В.Сахаров (главный редактор). Содержание выпуска: Азбелев П.П. Павел Борисович Азбелев (1823-1902) и его потомство (с.3-54,
ил.); Щербачев О.В. (Москва). Дворяне – прихожане московских церквей
(по материалам исповедных ведомостей Сретенского сорока 1750-х годов)
(с.55-84); Кузин С.С. (Тверь). Старицкое дворянство в 21830 г. (по данным
исповедных ведомостей церквей города Старица и Старицкого уезда Тверской губернии) (с.85-100); Сахаров И.В. Людеры и Лютеры – российские
роды германского происхождения (с.101-106); Мельцин М.О. Бароны и
граф Спрегтпортены в России: короткая, но яркая история (с.107-115);
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Сахаров И.В. Памяти Алексея Алексеевича Литвинова (1890-1972) – члена
Русского генеалогического общества (к 40-летию со дня кончины) (с.117122, ил.); Муравьева И.Б. Несколько слов о Елене Васильевне Сапрыгиной (1946-2009), краеведе и генеалоге (с.123-127, ил.); Именной указатель
(с.129-132).

Январь 2013
10 января в Главном здании РНБ (Садовая 18) – очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей»,
подготовленное вице-президентом РГО Н.В.Благово, курирующем работу с
молодежью, и В.И.Авербахом, под руководством которого во Дворце творчества юных (Аничковом дворце) школьники занимаются изучением генеалогии и истории своих семей. После вводных выступлений И.В.Сахарова и
Н.В.Благово слово было предоставлено учащимся различных школ города.
Выступили Александра Сербина (Аничков лицей, 11-й класс, выпускница
Юношеского университета Санкт-Петербурга), Руслан Черняк (школа №
192, 9-й класс), Татьяна Платонова (школа № 233, 9 класс, Юношеский
университет Санкт-Петербурга), Вера Остромецкая (школа № 570, 11-й
класс, Юношеский университет Санкт-Петербурга, клуб «Колесо истории») и Анна Фортунатова (329-й лицей, 9-й класс), рассказавшие присутствующим о результатах своих родословных изысканий, в значительной
степени основанных на работе в архивах. Так, Р.Черняк проследил одну из
линий своей родословной, родоначальником которой был известный архитектор Константин Тон. Т.Платонова говорила о своих предках дворянах
Турчиных (по происхождению – из смоленской шляхты, род внесен в шестую часть дворянской родословной книги Смрленской губернии, впоследствии – помещики Торопецкого уезда Псковской губернии) и торопецких
купцах Щёкиных. В.Остромецкая изучила свою восходящую родословную
как по линии отца (Остромецкие, Сидоровы, Михайловы, Аксеновы, Масленниковы…), так и по линии матери (Гень, они же Ген или Генг, Бахи,
Рожинские, Давыдовы, Ивановы, Виноградовы…).
18 января состоялось шестое занятие Школы практической генеалогии. Тема: «Архивы в генеалогическом поиске и правила работы в них».
А.В.Краско напомнила об основных положениях Закона РФ об архивах и о
правилах работы в государственных архивах (федеральные, региональные),
а также о правилах обращения в ведомственные архивы. Была в целом
охарактеризована структура архивных фондов. Слушатели Школы ознакомились с опубликованными путеводителями по фондам федеральных и
региональных архивов. Были продемонстрированы образцы тех документов, которые являются главными в генеалогическом поиске (церковные ме32

трические книги, формулярные списки, ревизские сказки и т. д.). Слушатели получили практические рекомендации по составлению письменных
запросов, направляемых в различные архивные учреждения России и стран
Ближнего Зарубежья.
22 января И.В.Сахаров был приглашен Генеральным консулом Королевства Нидерланды Йеннесом де Молом на новогодний прием в рамках
года «Россия – Голландия 2013», состоявшийся в его резиденции на Английской набережной. Во время приема с ним была достигнута договоренность о поведении очередной конференции «Выходцы из Голландии и их
российские потомки» в сентябре 2013 г.
26 января в конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая 18)
имела место очередная, проводимая по последним субботам каждого месяца, встреча членов РГО.
По ее завершении там же под председательством И.В.Сахарова
было проведено заседание Совета РГО. И.В.Сахаров сообщил новые сведения, касающиеся предстоящего сокращения числа сотрудников ИГИ.
Затем он рассказал о проблемах, связанных с подготовкой и проведением
коллоквиума Международной Академии Генеалогии, организация которого возложена на ИГИ и на РНБ в целом и который состоится с 24 по 27
июня (его темы: «Генеалогия и библиотеки» и «Генеалогия и геральдика в их взаимодействии»). В связи с этим было одобрено предложение
И.В.Сахарова переменить тему предстоящих XVII Петербургских генеалогических чтений: решено тему «Генеалогия и архивы» перенести на следующий год и посвятить чтения 2013 года 400-летию со времени воцарения
Дома Романовых (уделив основное брачным связям Романовых и их родственному окружению). Окончательно определена дата чтений: вместо ранее
намеченных 22-23 июня – суббота 29 июня 2013 г. И.В.Сахарову поручено
подготовить информационные письма об обоих названных форумах.
28 января на заседании Дирекции РНБ был заслушан, обсужден
и одобрен отчетный доклад И.В.Сахарова о работе ИГИ и РГО в 2012 г.
31 января прошло очередное занятие Школы практической генеалогии на тему «Источники генеалогических сведений советского периода», которое провели А.В.Краско и член Совета РГО И.А.Анисимова.
А.В.Краско продемонстрировала имеющиеся в фондах РНБ печатные справочные издания, отражающие персоналию (списки «лишенцев», ведомственные справочники, «Книги памяти» и т. п.). И.А.Анисимова говорила о
государственных и ведомственных архивах, в которых хранится необходимая информация, и подробно характеризовала основные типы архивных
документов (домовые книги, анкеты служащих, дела репрессированных
и т. д.)
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С 31 января по 5 февраля И.В.Сахаров находился в командировке
в Москве и в Подмосковье, в Истринском районе, в поселке Красный, где
участвовал в ряде научных конференций.
В частности, 31 января он выступил на пленарном заседании
конференции «Равнина Русская. Опыт духовного сопротивления», организованной Преображенским содружеством малых православных братств,
Свято-Филаретовским православно-христианским институтом, Российским
государственным гуманитарным университетом (филиалом в Твери), Москоским государственным областным социально-гуманитарным институтом при поддержке Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, которая проводилась в поселке Красное Истринского района Московской области. Тема его доклада – «Традиционный уклад
жизни дореволюционной России в противостоянии строительству “нового
мира”», в котором были рассмотрен вопрос о том, как экономический, социальный, культурный, семейный, духовный уклад жизни русского народа
препятствовал становлению тоталитарного режима, который и направил
свои усилия на разрушение этого уклада «до основанья». Особое внимание в докладе было уделено проблемам семьи, семейных традиций. Более
подробные сведения о конференции, длившейся три дня (с 31 января по 2
февраля), см. в бюллетене «РНБ. Информация» за февраль 2013 г.
Темы консультаций, проведенных сотрудниками ИГИ в январе:
дворяне и графы Кочубеи в СПб.; Струговщиковы – крестьяне (Саратовская губерния), духовенство, купцы, дворяне; о гербе Нерехты; связь предков царя Михаила Романова (Романовых, Шестовых и др.) с Костромским
краем; Род Ильинских, из крестьян Новгородской губернии и мещан Новгорода.

Февраль 2013
С 31 января по 5 февраля И.В.Сахаров находился в командировке
в Москве и в Подмосковье и участвовал в трех научных конференциях, о
которых речь пойдет ниже.
С 31 января по 2 февраля в Москве состоялась XXV международная научная конференция «Вспомогательные исторические дисциплины в
современном научном знании», ежегодно организуемая Историко-архивным институтом и недавно созданной при нем Высшей школой источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин
Российского государственного гуманитарного университета. В оргкомитет конференции входил член РГО Е.В.Пчелов. В ней участвовали также
члены РГО М.Ю.Катин-Ярцев, А.В.Краско, М.О.Мельцин и И.В.Сахаров.
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Генеалогическая тематика была представлена прежде всего на пленарном
заседании, на котором прозвучали доклады «Близкородственные браки
Рюриковичей в XII веке как предмет вспомогательно-исторического исследования» (докладчики А.Ф.Литвина и Ф.Б.Успенский, Москва), «“Вышли мы все из деревни”: поиски методов и источников изучения истории
крестьянского рода в Черноземной полосе России в конце XVI – XX вв.»
(В.П.Козлов, Москва), «Вспомогательные исторические дисциплины –
фундаментальные исторические науки» (Е.В.Пчелов).
В рамках конференции 1 февраля под сопредседательством членов
РГО Е.В.Пчелова, И.В.Сахарова и М.О.Мельцина работала секция генеалогии. На ней были прочитаны следующие доклады: «Историография генеалогии православного духовенства» (докладчик А.В.Матисон, Москва),
«Генеалоги-регионалы» (И.В.Сахаров, СПб., РГО), «Вотчинники восточной части Вяземского княжества и уезда XV века: основоположники фамилии Извековых в России» (И.Н.Извеков, Сочи), «О датировке ранних
боярских родословных» (И.Г.Пономарёва, Москва), «Князья Ярославские
во второй трети XVI в.» (А.В.Сергеев, СПб.), «Родословные росписи князей Мезецких в составе родословных книг XVI-XVII вв.: текстологический
анализ» (А.К.Червякова, Москва), «К вопросу о происхождении первых
русских генералов (генеалогические аспектиы военной истории России
XVII в. (А.А.Рогожин, Орел), «О важности генеалогических изысканий
при изучении Смутного времени начала XVII в. в России» (Л.Е.Морозова,
Москва), «Использование вспомогательных исторических дисциплин в
датировании стихов князя И.М.Долгорукова» (М.О.Мельцин, СПб., РГО),
«“Книги переменные о купцах” как массовый источник сведений по истории и генеалогии санкт-петербуцргского купечества» (А.В.Краско, СПб.,
РГО), «Генеалогические хандбухи балтийских рыцарств (1929-2012)»
(М.Ю.Катин-Ярцев, Москва, РГО), «Новая библиография некрополя Донского ставропигиального мужского монастыря» (Д.В.Лобанов, Москва) и
«К вопросу самооценки генеалогической культуры студента» (И.Н.Извеков,
О.А.Зимовина, Сочи). К конференции был издан сборник «Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании» (Ч.1-2. М.,
2013)», содержащий статьи (на базе докладов, вынесенных на пленарное
заседание) и краткое изложение всех докладов, прочитанных на многочисленных секционных заседаниях.
2 февраля – завершающий день конференции «Равнина Русская.
Опыт духовного сопротивления» (см. запись от 31 января 2012 г.)., которая проводилась в поселке Красный Истринского района Московской области. На секции «Память земная и память небесная» выступил со вторым
докладом И.В.Сахаров на тему «Генеалоги в советской России: попытка
сохранения памяти», в котором речь шла, в частности, о таких подвижни35

ках генеалогических и семейно-исторических исследований и собирателях просопографических и генеалогических материалов, как А.А.Сиверс,
Ю.Б.Шмаров, А.А.Григоров.
З-5 февраля в Москве состоялась ХХ ежегодная международная
конференция по иудаике, организованная Центром научных работников и
преподавателей иудаики в ВУЗах «Сэфер», Еврейским музеем и Центром
толерантности. 5 февраля состоялось заседание секции «Еврейская генеалогия и семейная история». На ней были прочитаны следующие доклады:
«Коллекция документов еврейской общины Жеймялиса (Литва) в YIVO:
Малоизвестный генеалогический и краеведческий источник» (А.Хаеш,
СПб.), «Жены еврейского происхождения в гареме иранского шаха и их
потомство» (Р.Абрамян, Москва, РГО), «Евреи-дворяне и их гербы: На
примере семьи Виленкиных» (И.Сахаров, СПб., РГО), «Генеалогические
источники советского периода в государственных и ведомственных архивах» (В.Палей, Москва), «Штиглицы, но не бароны» (А.Воробьев, Москва),
«Потомки семьи Гольдбергов – выходцев из Слуцка» (Эльдар Эльхан оглы
Исмаилов, Москва), «Потомки Хаима Шифрина в ХХ веке (по воспоминаниям его внуков – братьев и сестры Миримовых)» (М.Мельцин, СПб.,
РГО).
13 февраля прошло восьмое занятие Школы практической генеалогии, Тема занятия: «Источники для генеалогии дворянского сословия
Российской империи». А.В.Краско кратко напомнила слушателям об основных этапах истории дворянского сословия в России, формах сословной
организации дворянства и об особенностях регистрации дворян в различные периоды истории. Затем слушатели Школы знакомились с печатными
источниками по генеалогии дворянства – специальными генеалогическими
справочниками, опубликованными дворянскими родословными книгами и
списками дворян разных губерний, монографиями по истории отдельных
родов, вышедшими как до 1917 года, так и в последнее десятилетие. На
занятии были продемонстрированы книги и брошюры из фондов РНБ и
библиотеки РГО.
14 февраля в Главном здании РНБ (Садовая 18) состоялось очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история
семей».
Члены РГО Н.М.Иванов и Ю.С.Розадорский представили свою монографию «Вице-адмирал Копытов Н.В. Жизнь и служба Отечеству генерал-адъютанта Свиты Его Императорского Величества Николая II, члена
Адмиралтейств-Совета, вице=адмирала Коытова Николая Васильевича
(СПб., 2012. 420 с., ил. Тираж 150 экз.), в которой значительное внимание
уделено не только биографии флотоводца, но и его происхождению и родственному окружению.
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Затем А.В.Краско и И.В.Сахаров рассказали о проведенных в конце
января – начале февраля 2013 г. в Москве и в Подмосковье научных конференциях – «Равнина русская: Опыт духовного сопротивления», «Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании» и ХХ
ежегодная международная конференция по иудаике (см. выше).
В заключение И.В.Сахаров ознакомил собравшихся со следующими
книгами по генеалогии и смежным отраслям знания, поступившим в РНБ
за последние недели и представленными на выставке новых поступлений
для сотрудников Библиотеки (отбор книг и демонстрация их de visu стали
возможными благодаря содействию со стороны сотрудников Отдела комплектования Т.И.Головой и И.Г.Сафроновой): Горюнов Ю.П. Возьми крест
свой… Нижегородские священники Державины и их родословие (СПб.:
Изд-во Политехнического ун-та, 2012. 432 с. Тираж 400 экз. Шифр РНБ:
2013-3 / 2574); Горячкин Г.В. Русская Александрия: Судьбы эмиграции в
Египте (М.: Русский путь, 2012. 336 с. Тираж 500 экз.); Закутский А.В. Рукины – Светозаровы –Соболевы: Опыт генеалогического и генетического
исследования. Кн.1-2 (Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2012.
Тираж 500 экз. Шифр: 2013-5 / 226); Зырянов А.В. История уральско-шотландской семьи: Вардропперы, Ятесы и Памфиловы (Челябинск: Издат.
центр ЮУрГУ, Евро-Азиатский ин-т управления и предпринимательства,
2012. Тираж 500 экз.); Кокова Л.Дж. Кабардино-черкесские антропонимы
и их иноязычный фон. Фамильные тамги (Нальчик: Эльбрус, 2012. 207
с. Тираж 500 экз. Шифр: 2013-3 / 1826); Сучков Ю.П. Старогольская волость [Ефремовский уезд Тульской губернии] и ее жители (М.: Издатель
М.Ю.Горелов, 2012. 456 с. Тираж 1000 экз. Шифр: 2013-3 / 2617); Хроника
рода Достоевских / Под. ред. И.Л.Волгина (руководитель проекта); Волгин
И. Родные и близкие: Историко-биографические очерки (М.: Фонд Достоевского, 2013. 1223 с. Тираж 1000 экз. Шифр: 2013-7 / 618).
20 февраля днем для слушателей Школы практической генеалогии
состоялось практическое занятие в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, организованное руководителем Школы А.В.Краско. Участники занятия знакомились с метрическими книгами
петербургских церквей разных конфессий, личными делами студентов
Университета и Коммерческого училища, делами Дворянской опеки, ревизскими сказками. Занятие проводила сотрудник Отдела использования
и публикации документов ЦГИА СПб. М.В.Григорьева.
20 февраля вечером там же Архивный комитет Санкт-Петербурга
провел расширенное заседание Коллегии. На нем его председатель представил «Отчет Комитета перед общественностью об итогах работы за 2012
год и задачах на 2013 год» и были заслушаны выступления специалистов
в архивной отрасли и смежных областях, связанных с комплектованием
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ведомственных архивов, вопросами информатизации и автоматизированных архивных технологий, строительства нового здания для ЦГИА СПб.
В заседании прияли участие руководители исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, сотрудники государственных архивов, ветераны архивного дела, представители организаций – источников комплектования
архивов, а также исследователи. В частности, состоялось выступление
старшего научного сотрудника ИГИ Анны Леонтьевны Патраковой. Она
остановилась, в частности, на характеристике недавно созданного электронного фонда метрических книг Санкт-Петербурга, а также высказала
ряд пожеланий по работе читального зала архива.
22 февраля в рамках программы «Узники Гулага», регулярно осуществляемой радиостанцией «Эхо Москвы», в прямом эфире состоялось
выступление участников конференции «Равнина Русская. Опыт духовного
сопротивления» (см. выше информацию за 2 февраля). Среди выступавших
был И.В.Сахаров.
Консультации в феврале: Приамурский, затем туркестанский генерал-губернатор Н.И.Гродеков (1843-1913) в родственном окружении; происхождение (украинцы, из духовного сословия), семья и потомки семьи
Моложавых; герб Нерехты и Нерехтского района – прошлое и настоящее;
происхождение и родственное окружение иркутских купцов братьев Иннокентия (умер монахом на Афоне) и Александра Сибиряковых; род дворян
Минской губернии Зеновичей-Лешкевичей; история семьи разночинцев
Григорьевых, проживавших в Стрельне и Колпино; Храбрецовы – крестьяне Костромской губернии; Плансоны – российский дворянский род французского происхождения; Коростелевы – предприниматели в Сибири и в
Поволжье, их предполагаемое родство с князьями Горчаковыми; Андрей
Кобыла и его потомки (Романовы, Шереметевы и др.).

Март 2013
2 марта А.В.Краско приняла участие в работе научно-практической
конференции, посвященной 200-летию освобождения Пруссии союзными
войсками в 1813 г. Конференция проходила в поселке Сиверский Гатчинского района и была организована Сиверской муниципальной библиотекой,
в ней участвовали местные краеведы, приглашенные из Петербурга историки, представители общественности. А.В.Краско выступила с докладом
«Награды генералу графу П.Х.Витгенштейну от Прусского короля Фридриха-Вильгельма III».
2 марта вечером под председательством И.В.Сахарова в конференц-зале Главного здания РНБ было проведено заседание Совета РГО.
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Обсуждались следующие вопросы: ход подготовки общего списка членов
РГО с указанием адресов и телефонов (ответственный Ю.Е.Подгурский);
редактирование информационных писем о проведении VIII коллоквиума
Международной Академии Генеалогии (24-27 июня 2013 г.), который поручено организовать в Санкт-Петербурге РНБ и Государственному Эрмитажу совместно с РГО, и очередных, XVII Петербургских генеалогический
чтений (29 июня 2013 г.), посвященных Дому Романовых (ответственный
И.В.Сахаров).
6 марта – девятое занятие 2012/2013 учебного года Школы практической генеалогии. На нем А.В.Краско продолжила знакомить слушателей
с архивными источниками по генеалогии дворянства. Речь шла о фондах
губернских дворянских депутатских собраний и дворянских опек, которые
находятся ныне на хранении в региональных (областных) архивах, о фонде
Департамента герольдии Правителлствующего СенатаХранящемся в Российском государственном историческом архиве (РГИА), о фондах учебных
заведений, где учились только дети дворян, о документах имущественного
характера и т. д.
11 марта прошло десятое занятие Школы практической генеалогии.
Его тема – источники для генеалогия духовенства. А.В.Краско рассказала о
самом сословии (главным образом о духовенстве, принадлежавшем к различным христианским конфессиям), о юридическом положении духовенства до 1917 г., в советский период и в наши дни. Были проанализированы
основные печатные источники, содержащие соответствующие сведения,
и был продемонстрирован ряд справочных изданий, отраженных в капитальном труде А.И.Раздорского «Справочные издания епархий Русской
православной церкви. 1861-1915. Сводный каталог и указатель содержания» (СПб., 2000), в частности многотомное «Описание документов и дел,
хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода». Слушатели ознакомились с монографическими изданиями из фондов РНБ, посвященных генеалогии духовенства (труды А.В.Матисона, А.С.Грамматина и
др.). Говорилось об основных типах архивных материалов, к которым чаще
всего следует обращаться исследователю, разрабатывающему генеалогию
семей церковнослужителей (в том числе фонды Синода в РГИА, фонды
духовных консисторий в региональных архивах и т. д.). Большинство из
них нашло свое отражение в справочниках «История РПЦ в документах
региональных архивов России» (М., 1993) и «История РПЦ в документах
федеральных архивов России» (М., 1995).
13 марта в Центральном государственном историческом архиве
Санкт-Петербурга было проведено занятие на тему «Опыт использования базы данных “Электронный каталог в ЦГИА СПб.”», организованное
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А.В.Краско для членов РГО. Занятие проводил А.Г.Румянцев, главный архивист, заведующий Каталогом ЦГИА СПб.
14 марта в Главном здании РНБ (Садовая 18) на очередном заседании ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей»
член РГО Д.А.Михайлов представил свою новую книгу «Генеалогия как
историческая дисциплина» (СПб.: Роза ветров, 2013. 143 с.).
Затем член Совета РГО Ю.Е.Подгурский поделился с собравшимися своим опытом работы с доступными в Интернете материалами, в
основном – с информацией, выставленной в портале церкви мормонов <
familysearch >.
В заключение И.В.Сахаров ознакомил собравшихся со следующими книгами по генеалогии и смежным отраслям знания, поступившим в
РНБ за последние недели и представленными на выставке новых поступлений для сотрудников РНБ: Общий морской список от основания флота
до 1917 г. Т.1 [Царствование Петра I] / Автор предисловия и словаря терминов В.Ю.Грибовский. – СПб.: Атлант, 2013. 544 с., ил. Тираж 500 экз.
Шифр РНБ: 2013-3/6841; Они носили ТВОЮ фамилию. Биографический
справочник. Земская и советская медицина 1900-1941. Золотые три с половиной тысячи. Ч.1 / Составитель К.В.Скоркин. – М.: ВивидАрт, 2012.
1212 с. Тираж 1000 экз. Шифр: 2013-3/18; Ткаченко В.А. Московские Рюриковичи. – М.: Научный мир, 2013. 320 с., ил. Тираж не указан. Шифр:
2013-5/1938; Рогулин Н.Г. Граждане Великого Княжества Финляндского
на государтвенной службе в России в начале ХХ в. Словарь-справочник. –
СПб.: Лема, 2012. 147 с. Тираж 100 экз. Шифр: 2013-2/42; Правящие элиты
и дворянство России во время и после петроских реформ (1682-1750). /
Отв. составители Н.Н.Петрухинцев, Лоренц Эррен. – М.: Росспэн, 2013.
456 с. (Германский исторический институт в Москве). Тираж 1000 экз.
Шифр: 2013-5/1351; Малороссийский приказ. Описи фонда Госс гос архива др актов / СоставителиВ.В.Мущинская и др. – М.: Древлехранилище,
2012. Тираж 500 экз. Шифр: 2013-7/1033; Архив стольника Андрея Ильича
Безобразова. Ч.1 / Составители Л.Ф.Кузьмина, Н.С.Филиппова. Редактор,
составитель, автор «Предуведомления» (с.3-28) и комментария (с.667-862)
О.В.Новохатко. – М.: Памятники исторической мысли, 2012. 903 с. Тираж
не указан. Шифр: 2013-7/1092; Лурье Л.Я. Хищницы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 272 с., ил. Тираж 5000 экз. О четырех «роковых женщинах»,
оставивших заметный след в истории России во второй половине XIX –
начале ХХ веков: Марии Тарновской (урожденной графине О’Рурк), Хае
(Ольге) Сегалович (по первому мужу Цабель, по второму фон Штейн),
Елизавете Шабельской и Екатерине Гошкевич, по первому мужу Бутович,
по второму Сухомлиновой; Пятые Диевские чтения (Нерехта, 3 ноября
2009 г.). Материалы и доклады. [Включает статьи, посвященные генеало40

гии и истории рода Диевых и князю Платону Мещерскому (1713-1799),
его происхождению, семье и потомкам] – Нерехта: Нерехтское краеведческое общество, 2012. 220 с., ил. Тираж 300 экз. ; Новикова Н.Л., Сиротина
И.Л. Семья живописцев Макаровых из Саранска. – Саранск: Типография
«Красный Октябрь», 2012. 24 с., ил. (Культурные гнезда Мордовии). Тираж
100 экз. Шифр: 2013-7/949; Марискин И.С., Марискин О.И. Кученяевская
мордва. Страницы прошлого. – Саранск: Изд. центр Историко-социологического института Мордовского гос. университета имени Н.П.Огарева,
2012. 352 с., ил. Тираж 350 экз. Шифр: 2013-5/1692; Лагутин В.Д. История рода Лагуты. – Калуга: Гриф, 2012. 32 с. Тираж 100 экз. Шифр: 20134/2066; Профессиональные фамилии Тампбовской области. Сборник энциклопедических статей. Вып.1. А–Л. – Тамбов: Тамбовский гос. университет имени Г.Р.Державина, 2012. 76 с. Тираж 500 экз. Шифр: 2013-2/64.
20 марта – одиннадцатое занятие Школы практической генеалогии.
На нем началось изучение темы «Источники для генеалогии городских
сословий». А.В.Краско кратко напомнила слушателям об истории этих сословий, об относившихся к ним законодательных актах и принятой в конце
XVIII – начале XX вв. практике учета этих групп населения (Жалованная
грамота городам 1785 года, Манифест 1832 года об учреждении сословия
потомственных почетных граждан, Городовое положение 1892 года, Закон о состояниях и т. д.). Слушатели ознакомились с многочисленными
печатными источниками из фондов РНБ, которые содержат сведения по
просопографии, генеалогии и истории семей, принадлежавших к рассматриваемым сословиям. Среди них – справочники купеческих управ крупных торгово-промышленных центров России, издания серии «Материалы
для истории городов», предпринятые в конце ΧΙΧ – начале ΧΧ вв., многотомный справочник «Материалы для истории московского купечества»,
монографии и статьи по истории отдельных купеческих родов. Особое
внимание было уделено публикациям последнего десятилетия.
25 марта А.В.Краско приняла участие в записи прогаммы на канале ТV-100 «Прожиточный минимум». Ведущий программы заслуженный
артист России С.И.Сычев обсуждал с нею вопрос о необходимости знания
своей родословной. Программа выйдет в эфир в конце апреля.
30 марта в конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая 18) имела
место очередная традиционная (проводится по последним субботам каждого месяца) встреча членов РГО. На ней член Совета РГО Ю.Е.Подгурский
продолжил занятие по ознакомлению собравшихся с ресурсами просопографической и генеалогической информации (главным образом – с содержанием микрофильмированных и оцифрованных церковных метрических
книг), которые накоплены в Библиотеке семейной истории, существующей
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в Солт-Лэйк-сити (США) и принадлежащей «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» (мормонам).
По завершении встречи там же было проведено заседание Совета
РГО. Повестка дня включала такие темы, как проблемы при составлении
окончательного полного списка членов РГО (докладчик Ю.Е.Подгурский),
состояние подготовки печати 25 и 26 выпусков «Известий РГО»
(А.В.Родионов), ход подготовки каталога выставки трудов членов Общества (А.В.Краско), завершение редактирования рукописи методического
пособия «Школа практической генеалогии» (А.В.Краско), проблемы подготовки VIII коллоквиума Международной Академии Генеалогии, который
намечен в РНБ в июне 2013 г. (И.В.Сахаров).
Темы консультаций в марте: Крестьяне Ярославской губернии
Кошкины и Урусовы, санкт-петербургские мещане Воробьевы; герб Ольхиных; черниговские Богомольцы; Полторацкие и Родзянки (российские
дворянские роды украинского происхождения); Леонтьевы (старинный
дворянский род).

Апрель 2013
3 апреля – очередное (двенадцатое в 2012/2013 учебном году) занятие Школы практической генеалогии. Его тема – архивные источники
по генеалогии купцов и потомственных почетных граждан. Были подробно охарактеризованы основные фонды областных и федеральных архивов,
в которых содержатся соответствующие документы (прежде всего фонды
Департамента герольдии в РГИА, фонды Купеческих управ, Казенных палат и др.). На примере предложенных им в качестве пособия конспектов
нескольких архивных дел слушатели знакомились с формой и содержанием
таких документальных источников, как ревизские сказки, свидетельства о
принадлежности к гильдиям, выдававшиеся из купеческих управ, документы из дел о возведении в потомственное почетное гражданство и т. д.
10 апреля И.В.Сахаров принял участие в заседании рабочей группы по созданию Санкт-Петербургского отделения Российского исторического общества (под председательством директора Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина А.П.Вершинина), на котором указанное отделение
и было учреждено (его председателем был избран директор Государственного Эрмитажа М.Б.Пиотровский).
10 апреля состоялось очередное занятие Школы практической
генеалогии, которое провела ее руководитель А.В.Краско. Тема занятия
– источники сведений по генеалогии родов и семей, принадлежавших до
1917 года к городским податным сословиям – мещанам и ремесленникам.
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Был дан краткий обзор законодательных актов, регулировавших жизнь
этих слоев населения дореволюционной России. Особое внимание было
уделено принятым в разные времена формам регистрации этих категорий
жителей городов (таким, как соответствующие части Городовых обывательских книг), формам сословного самоуправления (Мещанская и Ремесленная управы, учреждения упрощенного самоуправления в малых городах), продемонстрированы документы, выдаваемые из Мещанских и Ремесленных управ. Охарактеризовав немногочисленные печатные материалы
по этой теме, А.В.Краско рассказала о тех фондах региональных архивов (в
частности, ЦГИА СПб.), которые содержат большой массив просопографических и генеалогических сведений о рассмотренных группах населения.
12 апреля в конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая 18) –
заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей».
Л.Л.Сардак в своем докладе изложил генеалогию и семейную историю баронов Меллер-Закомельских и кратко остановился на биографиях
наиболее известных членов этого рода.
Затем, по установившейся традиции, И.В.Сахаров ознакомил собравшихся со следующими книгами по генеалогии и смежным отраслям
знания, поступившим в РНБ за последние недели и представленными на
выставке новых поступлений для сотрудников Библиотеки: Кадеты, гардемарины, юнкера: Мемуары воспитанников военных училищ XIX века
/ Сост. Г.Г.Мартынов (М.: ЛомоносовЪ, 2012. 322 с.). Тираж 1500 экз.
Шифр: 2013-3 / 2729; Карпеев В.И, Корягин С.В. Шапошниковы и другие [Евлаховы, Евсигнеевы. Грачевы, Гришанковы, Грешновы. Дуткины
(Дудкины), Духопельниковы. Жорины, Яковлевы (дополнение). Жигановы,
Дьяконовы (доп.). Багаевы, Акентьевы. Дударевы, Дроновы. Шульгины.
Даниловы (доп.). Шапошниковы (начало)]. (М., Русаки, 2013. 256 с., ил.)
(Генеалогия и семейная история Донского казачества. Вып. 108). Тираж
не указан.. Шифр: 2013-3 / 9269; Шалгынова А.И. Родословная Шалгыновых (Абакан: Хакасское книжное изд-воб 2011. 118 с., ил.). Тираж 150 экз.
Шифр: 2013-8 / 958; Соболевский И.А. Черта моей жизни. Т.1. Тени минувшего (СПб.: Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2012.
568 с., ил.). Тираж 500 экз. Шифр: 2013-7 / 1722; Из истории московских
архивов: Очерки и материалы (Издательство Главного архивного управления города Москвы, 2012. 480 с ил.). Тираж не указан. Шифр 2013-5
/ 2818; Русские генералы в Белграде: Биогр очерки / Авт.: В.В.Жарков,
Г.Н.Кочешков, А.М.Лушников и др. (Ярославль Изд-во Ярославского гос.
педагогического ун-та им. К.Д.Ушинского, 2012. 164 с., ил.). Тираж 1000
экз. Шифр: С 2013-3 / 22; Веселаго Ф. Общий морской список от основания флота до 1917 г. Часть II . От кончины Петра Великого до вступления
на престол Екатерины II. (СПб.: Атлант, 2013. 464 с., ил.). Тираж 500 экз.
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Шифр: С 2013-2 / 81; Веселаго Ф. Общий морской список от основания
флота до 1917 г. Часть III . Царствование Екатерины II. А–И. (СПб.: Атлант, 2013. 544 с., ил.). Тираж 500 экз. Шифр: С 2013-2 / 81; Книга Памяти
греков Краснодарского края: Жертвы греческой операции НКВД 1937-1938
гг. / Сост. И.Г.Джуха (СПб., Алетейя, 2013. 576 с.). Тираж не указан. Шифр:
С 2013-3 / 15; Закаменная Е.Н. Плёс. Страницы истории (Плёс Плесский
гос. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 2012.
303 с.). Тираж 1000 экз. (Ермолины, Зубарёвы, Частухины, Шишмолины,
Потепаловы, Солодовниковы, Подгорновы и др.). Шифр: 2013-3 / 10690;
Слёзкин И.М. Моим детям. – Игумения Ольга (Е.И.Слёзкина). Воспоминания. [2-е изд.]. (М. – Бюсси-ан-От, 2013. 432 с., ил.). Тираж 3000 экз.
Шифр: 2013-5 / 2667; Горощенова О.А. Династия Полевых: Сеять разумное, доброе, вечное… (Иркутск, изд-во Иркутского технического ун-та,
2012. 126 с., ил., табл.). Тираж 100 экз. Шифр: 2013-3 /11708; Стефанович
П.С. Бояре, отроки, дружина: Военно-политическая элита Руси в X – XI
веках (М.: «Индрик», 2012. 656 с.). (РАН. Ин-т Российской истории). Тираж 800 экз. Шифр 2013-5 / 2342;
16 апреля в Государственном Эрмитаже в Зале Совета под председательством Государственного герольдмейстера России Г.В.Вилинбахова
состоялось очередное заседание Геральдического совета при Президенте
Российской Федерации. Среди рассмотренных вопросов – включение очередной серии гербов и флагов муниципальных образований разного уровня
в Государственный геральдический регистр. В заседании принял участие
член Совета И.В.Сахаров, рассказавший собравшимся о предстоящем
в июне 2013 г. очередном, VIII коллоквиуме Международной Академии
Генеалогии, который в этом году решено провести в Санкт-Петербурге и
который поручено организовать РНБ и Государственному Эрмитажу при
участии РГО.
17 апреля днем в читальном зале Отдела литературы на языках
стран Азии и Африки РНБ (Литейный 49) по инициативе ИГИ для членов
РГО был организован обзор специально подготовленной выставки, на которой была представлена хранящаяся в Отделе литературы на языках идиш
и иврит, посвященная в основном персоналии и генеалогии евреев. Обзор
делала сотрудник ОЛСАА Вера Кнорринг.
17 апреля вечером в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой – очередное, четырнадцатое занятие Школы практической генеалогии.
Оно было посвящено знакомству с источниками, которые используются
при изучении крестьянских родословных. А.В.Краско кратко рассказала
о положении различных групп крестьянства в России в разные периоды
истории страны, о формах их регистрации и учета государством. Затем
слушатели знакомились с литературой по генеалогии и истории крестьян44

ских семей (методическими пособиями, монографиями и многочисленными статьями). Далее были охарактеризованы те фонды федеральных и
региональных архивов, в которых содержится информация, позволяющая
воссоздать историю того или иного крестьянского рода как до 1917 года
(ревизские сказки, посемейные списки, документы уездных по воинским
делам присутствий и т. д.), так и в советские годы.
27 апреля утром – пятнадцатое, последнее в 2012-2013 учебном
году, занятие Школы практической генеалогии. Его проводил член Совета
РГО С.О.Экземпляров, системный администратор одного из крупнейших
российских специализированных генеалогических порталов «Petergen».
Речь шла об электронных источниках генеалогической информации. На
конкретных примерах С.О.Экземпляров показал, сколь велика информационная база Интернет-ресурсов (генеалогических сайтов, различных баз
данных). Он продемонстрировал также подготовленные под его руководством электронные издания ряда важных генеалогических справочников.
Было представлено только что вышедшее в издательстве РНБ методическое пособие «Школа практической генеалогии», составленное А.В.Краско
при участии петербургских генеалогов И.А.Анисимовой, Д.Н.Шилова и
С.О.Экземплярова, с предисловием И.В.Сахарова. В заключение слушатели получили специальные свидетельства о прослушивании курса Школы.
27 апреля днем в конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая
18) – традиционная субботняя встреча членов РГО. На ней Ю.Е.Подгурский
продолжил знакомить собравшихся с практикой работы с генеалогическими Интернет-ресурсами.
По завершении встречи в тот же день состоялось очередное заседание Совета РГО. Вначале слово было предоставлено Д.П.Шпиленко
(Москва), который рассказал о недавно изданной книге М.Г.Талалая «Вдохновительница наших успокоений: Российский некрополь в Венеции» (М.:
«Старая Басманная», 2013. 90 с., ил.). А.В.Краско сообщила о выходе в
свет подготовленного ею при участии И.А.Анисимовой, Д.Н.Шилова и
С.О.Экземплярова книги «Школа практической генеалогии: Методическое
пособие для начинающих генеалогическое исследование», с предисловием
И.В.Сахарова (СПб., 2013. 174 с., ил., табл.). И.В.Сахаров рассказал членам Совета о ходе подготовки предстоящих генеалогических мероприятий
– Российского библиотечного конгресса в Пензе (в рамках этого форума
будут проведены круглый стол «Биюлиотеки и генеалогия», обучающий
семинар для работников библиотек, посвященный источникам сведений
просопографического, генеалогического и историко-семейного характера,
и научная конференция по генеалогии и семейной истории пензенских
родов при участии местных генеалогов и краеведов, совмещенная с очередным ежегодным симпозиумом Российской Генеалогической Федерации;
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Вторых украинских генеалогических чтений (Киев, 24-26 мая); Восьмого
коллоквиума Международной Академии Генеалогии (СПб., 23-27 июня); и
очередной ежегодной конференции «Выходцы из Франции и их российские
потомки» (13 июня).
Темы консультаций в апреле: Подобедовы (дворяне Рязанской,
Тульской и других губерний; Инфелицыны и Пребстинги (те и другие –
неопределенной сословной принадлежности); Зноско-Боровские (дворяне
Киевской и Новгородской губерний); круг общения князя Ивана Михайловича Долгорукова (1764-1823) –Апраксины, Ваксели, Владыкины, Глебовы-Стрешневы, Давыдовы, Загоскины, Зиновьевы, Жуковы, Кавелины,
Каверины, Макаровы (по материалам архивного собрания И.В.Сахарова);
дворяне Ахвердовы и Броневские; семьи Яцко и Львовых; бароны Меллер-Закомельские; бессарабское дворянство в трудах румынского генеалога
Михая Стурдзы.
В апреле вышел в свет 46-й выпуск «Генеалогического вестника».

Май 2013
10 мая в конференц-зале Главного здания РНБ (Садовая 18) – заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей»,
которое прошло под председательством научного сотрудника ИГИ, члена
РГО А.Л.Патраковой. На нем состоялась презентация следующих справочников: Документы по истории и культуре евреев в архивах Санкт-Петербурга. Путеводитель. Федеральные архивы / Научные редакторы-составители А.И.Иванов, М.С.Куповецкий, А.Е.Локшин. СПб.: изд. дом «Мiр»,
2011. 640 с. Тираж 1000 экз.; Документы по истории и культуре евреев
в архивах Санкт-Петербурга. Путеводитель. Региональные архивы / Научные редакторы-составители А.И.Иванов, М.С.Куповецкий. СПб.: изд.
дом «Мiр», 2013. 583 с. Тираж 1000 экз. В.Е.Кельнер рассказал о истории
разработки проекта и подготовки рассматриваемых путеводителей и кратко их охарактеризовал. Затем один из научных редакторов и составителей
А.И.Иванов подробно остановился на содержании справочников.
В заключение, по установившейся традиции, собравшиеся были ознакомлены со следующими книгами по генеалогии и смежным отраслям
знания, поступившими в РНБ за последние недели и представленными на
выставке новых поступлений для сотрудников Библиотеки: Реалии и легенды Отечественной войны 1812 года: Сборник научных статей / Отв.
ред. С.В. Денисенко. – СПб.-Тверь: Изд-во Марины Батасовой, 2012. 606
с.: ил. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2013-3 / 14677; Е.Р.Дашкова в кругу
современников: Исторические личности и эпоха. – М.: Моск. Гуманит.
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ин-т им. Е.Р.Дашковой, 2013. – 328 с.: ил. (Сборник научных статей по
материалам докладов, прочитанных на XVIII Междунар. Дашковских чтениях в марте 2012 г.). Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2013-5 / 3534; Ганский
П.Н. Ганские. Прошлое и настоящее. Документально-историческое эссе. –
Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2012. – 330 с. Тираж 200 экз. Шифр
РНБ: 2013-3 / 14802; Акты, относящиеся к истории Западной России. Т.
1(6). Сборник документов канцелярии великого князя литовского Александра Ягеллончика, 1494-1506 гг. Шестая книга записей Литовской метрики
/ Сост., коммент., вспом. указ.: М.Е.Бычкова (отв. сост.), О.И.Хоруженко,
А.В.Виноградов; отв. ред. тома С.М.Каштанов (Рос. Акад. Наук, Ин-т рос.
Истории). – М.-СПб.: Нестор-История, 2012. – 664 с. Тираж 1000 экз.
Шифр РНБ: 2013-7 / 1303; Штейн М.Г. Ульяновы и Ленины: Тайны родословной Вождя. – М.: Алгоритм, 2013. – 304 с. – (Политический бестселлер). Тираж 2000 экз.; Оздоева Э.Г. Лексика родства в ингушском языке.
– Назрань: ООО «Пилигрим», 2012. – 128 с. Тираж 200 экз. Шифр РНБ:
2013-3 / 12723; Буцын В.М. Древо Буцыных. – Н. Новгород: «Кварц», 2013.
– 96 с.: ил. (серия «Семейная память»). Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2013-6
/ 394; Орлов. В.В. Купцы Ефремовы: предпринимательская и общественнополитическая деятельность купеческой династии. – Чебоксары: Чуваш. кн.
изд-во, 2012. – 271 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2013-5 / 3104; Центральные архивы Москвы: путеводитель по фондам. Вып. 6. Промышленность.
Ч. 1. Кн. 1. – М: Изд-во Гл. арх. упр. Москвы, 2012. – 368 с. Тираж 1000
экз. Шифр РНБ: 99-5 / 2431; Крупенков А.Н. Белгородская старина. – Белгород: Константа, 2011. – 272 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2013-3 / 14374;
Мурашев А.А. Князь Волконский Сергей М.: Биографические зарисовки.
– М.: Книжный дом «Либроком», 2012. – 272 с. Тираж не указан; Энциклопедический словарь по истории купечества и коммерции Сибири. В 2-х т. /
Отв. ред. Д.Я. Резун; Рос. АН, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. – Новосибирск:
Академическое изд-во «Гео». – Том 1: А – Л. – 2012 . – 450 с. Тираж 300
экз. Шифр РНБ: С2013-4 / 16; Деловой мир Приамурья (середина XIХ –
начало ХХ вв.). Том 1. – 552 с. (Серия «Приамурье. Из века в век»). Тираж
1000 экз. Шифр РНБ: 2013-8 / 1268; Гудиев А.А. Башенная культура Ингушетии рода Оздоевых: Памятник культуры и искусства. – Назрань: ООО
«Пилигрим», 2011. – 156 с.: ил. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2013-8 / 1259.
12-17 мая в Пензе на базе Пензенской областной библиотеки имени
М.Ю.Лермонтова был проведен очередной Всероссийский библиотечный
конгресс – XVIII ежегодная сессия конференции Российской библиотечной
ассоциации. В работе этого форума активное участие приняли сотрудники
ИГИ А.В.Краско и И.В.Сахаров (см. раздел о научных конференциях).
По давней традиции ежегодно один из городов нашей страны объявляется Библиотечной столицей России. В 2013 году этой чести удостои47

лась Пенза, и, соответственно, на базе Пензенской областной библиотеки
имени М.Ю.Лермонтова 12-17 мая здесь была проведен очередной Всероссийский библиотечный конгресс – XVIII ежегодная сессия конференции
Российской библиотечной ассоциации (РБА). Это – наиболее массовый и
значимый форум библиотечной общественности страны, на него со всей
страны съехалось свыше семисот делегатов, представляющих различные
библиотеки почти все субъектов Российской Федерации.
На форуме, в соответствии со сложившейся структурой РБА, работало около сорока секций, рабочих групп, круглых столов. Почти все
заседания происходили в недавно построенном огромном здании областной библиотеки.
В 2005 г. в структуре РБА был учрежден круглый стол «Библиотеки
и генеалогия», проводить который было поручено Институту генеалогических исследований (ИГИ) Российской национальной библиотеки (РНБ). С
тех пор заседания круглого стола под председательством директора ИГИ
были проведены в рамках очередных ежегодных сессий РБА в 2005 г. в
Санкт-Петербурге, в 2006 г. в Екатеринбурге, в 2007 г. в Брянске, в 2008 г.
в Ульяновске, в 2009 г. в Вологде, в 2010 г. в Томске. В 2011 г. на сессии в
Тюмени по разным причинам очередное заседание круглого стола не состоялось, но затем традиция возобновилась – в 2012 г. он был проведен в
Перми, а в 2013 г. – в Пензе.
Заседание круглого стола состоялось под сопредседательством
И.В.Сахарова (РНБ) и М.Д.Афанасьева (директора ГПИБ России) утром
14 мая. В этом году, как и в прошлые годы, в центре внимания участников
стояли вопросы той роли, которую призваны играть и играют библиотеки
нашей страны в деле поощрения, развития и углубления интереса к генеалогии и истории семей, растущего среди все более широких слоев населения России, и в деле содействия научным исследованиям в этой области.
По установившейся традиции, круглый стол «Библиотеки и генеалогия» продолжился другими генеалогическими мероприятиями.
Прежде всего, в тот же день состоялся обучающий семинар на
тему «Основные источники информации по генеалогии и истории семей».
Его провели А.В.Краско, которая уделила основное внимание материалам,
хранящимся в государственных (центральных и региональных) архивах,
и представила собравшимся свое только что увидевшее свет пособие
«Школа практической генеалогии» (СПб., Изд-во РНБ, 2013. 174 с., ил.),
и И.В.Сахаров, ознакомивший собравшихся с некоторыми важнейшими
опубликованными источниками сведений по генеалогии и просопографии.
На следующий день под сопредседательством Д.Ю.Мурашова
(ученого секретаря ПОБ имени М.Ю.Лермонтова) и И.В.Сахарова была
проведена научная конференция, соединенная, как обычно, с очередным
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ежегодным коллоквиумом Российской генеалогической федерации, на тему
«Генеалогия Пензенского края».
М.Д.Афанасьев говорил о той работе, которая проводится в области
генеалогии и смежных областей знания в возглавляемой им библиотеке,
располагающей одним из крупнейших в нашей стране собранием литературы по гуманитарным областям знания (в частности, о переиздании в
электронной форме ряда важнейших генеалогических трудов). Л.В.Гусева
(ведущий специалист Отдела публикации и использования документов
Государственного архива Пензенской области) обстоятельно рассказала о
работе исследователей, изучающих генеалогию, в читальном зале ГАПО (в
частности, с такими массовыми источниками, как церковные метрические
книги, исповедные ведомости, ревизские сказки и др.). Директор ГАПО
Т.А.Евневич изложила итоги своих архивных разысканий о происхождении
знаменитого политического деятеля А.Ф.Керенского и о его родственном
окружении. В центре внимания А.В.Краско была биография Пензенского
вице-губернатора (в 1854-1859 гг.) князя С.П.Гагарина; участники конференции узнали о его предках, семье и потомках. С.В.Белоусов (зав. кафедрой всеобщей истории, историографии и археологии Пензенского гос.
университета), составитель биографического словаря пензяков – участников наполеоновских войн, говорил о некоторых жителях Пензенской губернии – участниках войны 1812 г. и последовавших заграничных походов
русской армии. С.В.Зелёв (зав. отделом «Музей Н.Н.Бурденко» Пензенского краеведческого музея) поведал о своей кропотливой работе по воссозданию генеалогии и семейной истории рода Чудновских, почти все члены
которого принадлежали к духовному сословию Саратовской и Пензенской
епархий. Доклад И.В.Сахарова был посвящен роду помещиков и дворян
Пензенской губернии Гартонгов – потомков выходца из Голландии. Сопоставив противоречащие друг другу поколенные росписи, составленные
известными генеалогами Р.Эрмерином, А.А.Сиверсом, Н.Ф.Иконнковым,
а также А.С.Цеклинской, он предложил уточненную версию родословной
Гартонгов и кратко остановился на биографиях наиболее выдающихся членов этого рода, в частности, на их матримониальных связях. Наконец, он
же сделал сообщение о драме, разыгравшейся в конце 1830-х – начале
1840-х гг. в семьях пензенских помещиков Евсюковых и помещиков Сердобского уезда князей Тенишевых из-за отказа церковных властей обвенчать девицу Варвару Евсюкову с ее женихом князем Иваном Тенишевым
по причине близкого свойства между ними.
Прочитанные доклады и сообщения вызвали живой интерес присутствующих, было задано много вопросов. В частности, завязался разговор о применении Русской православной церковью на практике положений
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церковного брачного права, относящихся к браку между лицами, состоящими в родстве или свойстве друг с другом.
Кроме того, И.В.Сахаров дал интервью корреспонденту Государственной телерадиокомпании «Пенза» Анастасии Разенковой, интересовавшейся, почему в настоящее время в библиотеках России уделяется такое
большое внимание вопросам генеалогии; отрывки из интервью были несколько раз показаны по местному телевидению.
22 мая А.В.Краско приняла участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Предприниматели, благотворители, меценаты
Опольного края», состоявшейся в Гаврилове посаде (в старину – дворцовом селе Владимирского наместничества, ныне это райцентр Ивановской
обьласти) и посвященной памяти местных уроженцев, известных российских предпринимателей Синебрюховых. Конференция была организована
Администрацией Гаврилово-посадского муниципального района и местным краеведческим музеем под эгидой Общества изучения ВладимироСуздальского Ополья. На конференции присутствовали и выступали с
докладами историки и краеведы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Суздаля, Гаврилова посада. А.В.Краско сделала доклад об истории
и генеалогии рода купцов Синебрюховых, которые с конца XVIII столетия
жили и вели свои дела в Петербурге, Кронштадте и Великом княжестве
Финляндском.
24-26 мая члены РГО петербуржцы О.М.Карамышев, И.В.Сахаров
и А.А.Шумков, москвичи А.В.Богинский, С.В.Думин, М.Ю.Катин-Ярцев, М.Петриченко и Д.П.Шпиленко и О.Ю.Кулаковская (Петрозаводск),
а также С.Никулина (Брянск) приняли участие в работе международной
научной конференции «Генеалогия социальных, локальных и этнических
групп Украины: Источники, методы исследования, связь с социальной
историей» – Вторых Украинских генеалогических чтений, состоявшихся
в Киеве и организованных Институтом истории Украины Национальной
академии наук Украины и Музеем исторических и культурных реликвий
семьи Шереметьевых. На конференции было заслушано 46 докладов и сообщений, прочитанных 44 учеными, представлявшими не только разные
города Украины (помимо Киева, – Винницу, Дрогобыч, Львов, Николаев,
Одессу, Острог, Сумы, Харьков, Черкассы и др.), но и Россию, Белоруссию,
Польшу, Литву и Румынию.
Среди докладчиков были члены РГО. Так, 25 мая прозвучало выступление М.Ю.Катина-Ярцева (Москва) на тему «Документы офицерского лагеря для военнопленных в Гельмштедте (Германия) как источник для
реконструкции биографий жителей Украины в 1919-1920 гг.» (он упомянул, в частности, генерала от инфантерии П.Д.Ольховского, генерал-лейтенанта А.Ф.Гилленшмидта, генерал-майоров В.Е.Клименко, В.В.Мировича,
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Черниловского-Сокола); и М.Б.Петриченко (Москва), посвященное практическим рекомендациям по составлению крестьянских родословных на примере рода Петриченко, крестьян Полтавской губернии). 26 мая с докладами «По барской воле» (о переводе крепостных крестьян из великорусских
губерний в Новороссию и Таврию) и «О составе губернских корпораций
российского потомственного дворянства (к выходу в свет переработанного издания “Списка дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу
Полтавской губернии”)» выступил А.А.Шумков (СПб.). Далее последовали
доклады С.В.Думина (Москва) о татарской околице Ювковцы на Волыни (XVII-XX столетия); Д.П.Шпиленко (Москва) о брачных связях между
украинской казацкой старшиной и смоленской шляхтой; О.М.Карамышева
(СПб.) о предводителях дворянства по назначению от правительства в
юго-западных губерниях Российской империи; О.Ю.Кулаковской (Петрозаводск) и И.В.Сахарова о выходцах из Франции и их потомках в Украине
(на примере рода Белен-де-Баллю); И.В.Сахарова «Выходцы из Фландрии
и их потомки в составе украинского дворянства: Гейсманы (Гейсмансы,
Гюйсмансы)»; А.В.Богинского (Москва) «Гейдеки: история немецкого рода
на Украине»; и, наконец, члена РГО киевлянина В.В.Томазова о выходцах
из Греции российских купцах Севастопуло.
31 мая в Санкт-Петербурге состоялась Международная научная
конференция «Российская государственность, власть и обществов ХХ
веке». В ней принял участие член Совета РГО М.О.Мельцин с докладом
«От дворянского происхождения к судьбе советского интеллигента: жизнь
и творчество В.И.Долгорукова (Владимирова)».
Темы консультаций в мае: круг общения князя Ивана Михайловича
Долгорукова (1764-1823) – Зиновьевы, Каверины, Карякины, Кологривовы,
Лунины, Мальцовы, Мартыновы, Новиковы, Остолоповы, Пассеки, Рахмановы, Телегины, Хрулевы, Уваровы, Ширковы (все – по материалам архивного собрания И.В.Сахарова); Визировы и Кияс-Визировы; Литовские
татары Кричинские.

Июнь 2013
3 июня вечером в Главном здании РНБ на Садовой – внеочередное заседание Совета РГО. Обсуждались вопросы, связанные с подготовко
коллоквиума (программа, регистрация, взносы, финансирование) и Чтений.
Решено наградить Почетным дипломом РГО («За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Общества») Владимира Вячеславовича Берсенева, Валерия Вячеславовича Томазова и Дмитрия Павловича Шпиленко.
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13 июня в конференц-зале Главного здания РНБ состоялся очредной ежемесячный научный семинар «Генеалогия и история семей».
Заседание открылось докладом И.Г.Кукарцевой (Великий Новгород) о
российском роде греческого происхождения Целепи. Его дополнило сообщение В.П.Старка, рассказавшего об исследованиях свой покойной жены
Н.К.Телетовой, посвященных родственному окружению А.С.Пушкина и
касавшихся, в частности, семьи Целепи как потомков Абрама Ганнибала.
Далее И.В.Сахаров и А.В.Краско поведали о генеалогических мероприятиях, проведенных в рамках Всероссийского библиотечного конгресса,
состоявшегося в Пензе в мае (см. выше). И.В.Сахаров информировал собравшихся о работе Вторых Украинских генеалогических чтений, проведенных в Киеве 24-26 мая, темой которых была «Генеалогия социальных,
локальных и этнических групп Украины. Затем И.В.Сахаров и А.В.Краско
сообщили собравшимся о ходе подготовки VIII коллоквиума Международной Академии Генеалогии и о его программе (см. ниже).
В заключение И.В.Сахаров дал обзор книг по генеалогии, истории
семей, просопографии и смежным отраслям знания, поступивших в РНБ за
последние недели и представленными на выставке новых поступлений для
сотрудников Библиотеки. Среди них: Волжское казачье войско (1730-1804)
. – Волгоград: Издатель, 2011. 352 с. 500 экз. Шифр РНБ: 2013-7/2902; Городские головы, гласные и депутаты Иркутской думы. 1872-2011: Биогр.
справочник / Авт.-сост. А.В.Петров, М.М.Плотникова. – Иркутск: Оттиск,
2011. 400 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2013-3/42; Горощенова О.А. Династия Полевых: «Сеять разумное, доброе, вечное…». – Иркутск: Изд-во
ИрГТУ, 2010. 116 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2013-3/ 18199; Гусаров
А.Ю. Династия Романовых. Царицы и императрицы. Судьбы, окружение,
наследники. – СПб.: Паритет, 2013. 448 с., илл. Тираж 300 экз. Шифр РНБ:
2013-7/ 3075; Дворянство казачьих областей юга России XVIII – первой
половины XIX в. – Ростов н/Д, 2012. 191 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ:
2013-3/16394; «Желаю с усердием защищать Отечество Российское…»: Герои Отечественной войны 1812 года на Кавказе / Науч. ред. Н.Д.Судавцов.
– Ставрополь: ГБУК «СКУНБ им. М. Ю. Лермонтова», 2012. 184 с. Тираж
50 экз. Шифр РНБ: 2013-2/ 171; Итунин В.Ф. Доброславины. Страницы
жизни. – Брянск: Дятьково, 2012. 340 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 20138/1688; Кагазежев Ж.В. Черкесия в эпоху князя Инала и его ближайших потомков. XIV – первАЯ половина XVI века. – Нальчик: ООО «Тетраграф»,
2013. 167 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2013-3/15930; Кесаманлы Ф.П.
Азербайджанцы – выдающиеся военачальники Русской армии: сборник
очерков. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. 68 с. Тираж 100 экз. Шифр
РНБ: 2013-4/ 4956; Копытов Г. Керберы. Фамильный код. XIV-XXI вв. Книга первая.. – СПб: «Петербург – XXI век», 2013. 482 с., илл. Тираж 120 экз.
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Шифр РНБ: 2013-5/4368; Кряженков А.Н. Президентские корни. – Белгород: Константа, 2011.- 106 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2013-3/15364;
Н.А.Львов. Жизнь и творчество. Ч. IV. Новые материалы (дополнения к
сказанному). Сборник статей исследователей творчества Н.А.Львова. –
Вышний Волочек: «Ирида-прос», 2013. 768 с. Тираж не указан. Шифр
РНБ: 2013-5/4048; Пашинин А.В. Родословная. – Иркутск: Оттиск, 2012.
176 с. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2013-7/2896; Тени старинного кладбища – Всехсвятский некрополь в Туле (Продолжение) / Сост. и гл. ред. М.В.
Майоров. – Тула: «Борус-Принт», 2013. 434 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ:
2011-5/2429; Хмыров М.Д. Графиня Екатерина Ивановна Головкина и ее
время (1701-1791). – М: ЗАО «Репроникс», 2013. 320 с. Тираж 500 экз.
Шифр РНБ: 2013-3….. ; Юсупов Ф., князь. Мемуары в двух книгах. – М.:
Захаров, 2013. 432 с. Тираж 4000 экз. Шифр РНБ: 2013-3/ 17221.
24-27 июня в Санкт-Петербурге состоялся VIII коллоквиум Международной Академии Генеалогии, который было поручено организовать
РНБ в лице Института генеалогических исследований; в качестве соорганизатора был привлечен Государственный Эрмитаж. Основными темами
этого форума были объявлены «Генеалогия и геральдика в их взаимосвязи»
и «Библиотеки и генеалогия».
Коллоквиум открылся 24 июня в Эрмитажном театре. С приветственным словом к собравшимся обратились Генеральный директор Государственного Эрмитажа М.Б.Пиотровcкий, Генеральный директор Российской
национальной библиотеки А.В.Лихоманов, президент Международной генеалогической и геральдической конфедерации, президент Международной
Академии Генеалогии Мишель Тейяр д’Эри (Франция), президент Российской Генеалогической Федерации, Генеральный секретарь Международной
Академии Генеалогии С.В.Думин. Протоиерей Александр Сорокин зачитал
приветствие Высокопреосвященнейшего Владимира, Митрополита СанктПетербургского и Ладожского, после чего по благословению Митрополита
небольшой хор исполнил несколько молитвенных песнопений – молитву
на начало всякого доброго дела, тропарь праздника Духова дня, «Вечную
память» всем тем, чьи имена в своих исследованиях извлекли из забвения
присутствующие на коллоквиуме генеалоги, и «Многая лета» организаторам коллоквиума и всем его участникам. Краткое вступительное слово
произнес Директор ИГИ РНБ, президент Русского генеалогического общества, Первый вице-президент Международной Академии Генеалогии
И.В.Сахаров, официально открывший коллоквиум, после чего под председательством М.Тейяра д’Эри началось первое заседание. Проходившие
в Эрмитаже заседания сопровождались синхронным переводом с русского
на французский и с французского на русский.
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Первое заседание открылось обобщающими докладами
И.В.Сахарова и О.Н.Наумова (Москва). В своем докладе «Генеалогия и
геральдика в их взаимодействии» И.В.Сахаров раскрыл многообразие совместного сосуществования генеалогии и геральдики в самых различных
сферах. Он затронул такие темы, как появление гербов, непосредственно отражающих родословную их владельцев (иногда реальную, а иногда фальшивую и даже фантастическую); вопрос о большем или меньшем
сходстве или, с другой стороны, неодинаковости гербов, принадлежащих
родам, имеющим общее происхождение; срастание гербов различных родов воедино в результате матримониальных связей; гербовые композиции
на надгробиях, на печатях, на посуде, на портретах, которые, как правило,
тоже отражают факт супружества. Особый случай представляют геральдические экслибрисы, которые подчас содержат загадку, которую можно
разгадать только совместными усилиями генеалога и геральдиста. Докладчик продемонстрировал несколько гербовых экслибрисов, содержащих сведения о родословной их владельцев (В.Н.Менгдена, Э.Цеймерна-Линденштерна, К.Н.Охочинского, В.К.Лукомского и С.Н.Тройницкого), которые
ему удалось «расшифровать».
Вторым выступил О.Н.Наумов (Москва), рассмотревший в своем
докладе «Генеалогия и геральдика в России: Историографический диалог» взаимодействие этих двух научных дисциплин. Было показано, как
генеалогия влияла на принципы классификации родовых гербов, какие
оценки давали российские генеалоги геральдике в целом и конкретным
геральдическим источникам. Большое внимание было уделено также тому,
как использовалась геральдическая информация в генеалогических исследованиях и как использовались родословные сведения в работах о гербах,
прослежено формирование методического и информационного единства
двух дисциплин. Автор раскрыл общность этапов развития генеалогии и
геральдики в России – по моменту их становления как научного знания,
по началу преподавания в высших учебных заведениях, по репрессивному
отторжению в 1920-е – 1930-е годы, по частичной реабилитации в 1970-е
годы и по активизации исследований, особенно начиная с 1990-х годов.
Затем были прочитаны доклады С.В.Думина (Москва) «Соединенные гербы в российской дворянской геральдике» и Ю.В.Осташкова (Брюссель, Бельгия) «Гербы российских дворянских родов, имеющих общее происхождение».
После обеденного перерыва для участников коллоквиума состоялась экскурсия по выставке «Премудрость Астреи: Памятники масонства
XVIII – первой трети XIX в. в собрании Эрмитажа».
Затем заседание под председательством И.В.Сахарова продолжилось в Эрмитаже в Зале Совета. О.В.Щербачев (Москва) прочитал доклад
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«Необоснованные генеалогические претензии, запечатленные в родовых
гербах». Было зачитано краткое изложение доклада Е.В.Пчелова (Москва),
который не смог приехать в Санкт-Петербург, «Генеалогический путь двуглавого орла в Европе и Азии в Средние века». Заседание завершилось
докладами Н.Н.Николаева (СПб.) «Гербы на иконе» (речь шла об иконе
XVII века Новогрудской Божией Матери, на которой изображены гербы
Новогрудского воеводы Богуслава Униховского и его супруги Барбары из
рода Дуниных) и А.П.Черныха (Москва) «Португальская гекральдико-генеалогическая проза XVII века: Мануэл Северин де Фариа».
25 июня коллоквиум продолжился в Государственном Эрмитаже в Зале Совета. На первом заседании председательствовал Пьер Ле
Клерк (Франция). Были прочитаны доклады В.В.Мурзина-Гундорова
(Москва) «Герб Патриарха Никона (1658 г.): генеалогический контекст»;
А.Н.Латышева и Ю.М.Пирютко (СПб.) «Геральдические композиции на
надгробиях и их генеалогическое объяснение (на примере кладбищ Александро-Невской Лавры)»; Е.В.Пчелова «Легенда о происхождении Абрама
Ганнибала, африканского предка Пушкина, и ее отражение в его гербе»
(доклад был прочитан в отсутствие автора); М.Ю.Медведева (СПб.) «Династическая идентичность и индивидуальность: К вопросу о перьях как
символах Плантагенетов»; М.Ю.Медведева, М.О.Мельцина и Е.З.Панченко
(СПб.) «Долгорукова: княжна или княгиня? К проблеме атрибуции малоизвестного дамского суперэкслибриса» (доклад читал М.О.Мельцин);
И.Д.Ермолаевым (СПб.) «Происхождение историка Георгия Габаева
(1877-1956), отраженное в проекте его геральдического экслибриса»; и
И.Н.Извековым (Сочи) «Из истории создания герба рода Извековых».
После обеденного перерыва имели место две экскурсии по Эрмитажу (одна из них – в «Золотую кладовую»), после чего заседание продолжилось под председательством С.В.Думина (Москва). Оно открылось
выступлением В.П.Старка (СПб.) «Портрет братьев Вонлярлярских: Опыт
геральдико-генеалогического исследования», которому удалось доказать
(в частности, благодаря изображенным на картине супружеским гербам
Вонлярлярских и Полторацких, помещенным на спинке кресла), что на
портрете представлены не дети Александра Васильевича Вонлярлярского
Василий и Александр, как до сих пор было принято считать, а сыновья
последнего Александр и Василий. Затем, в отсутствие авторов, были зачитаны доклады А.И.Шаланды (Минск, Беларусь) «Личные составные гербы
знати Великого Княжества Литовского XVI-XVII вв. как источник генеалогической информации» (некоторые из них представляют собой своего рода
«родословные таблицы», насчитывающие три, а то и четыре поколения) и
члена РГО В.В.Томазова (Киев, Украина) «Марьяжные печати в коллекции
Музея семьи Шереметьевых в Киеве» (на примере печати князя Сергея
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Даниловича Кудашева и его супруги Матильды Октавиевны, урожденной
графини Шуазёль-Гуфье, и печати графа Василия Алексеевича Бобринского и его супруги Лидии Алексеевны, урожденной княжны Горчаковой).
И.В.Сахаров говорил о срастании родовых гербов Глебовых, Стрешневых
и князей Шаховских как результате последовательных брачных союзов;
А.Л.Патракова (Санкт-Петербург) – о гербах российских Бенуа, в которых
отражено и их общее происхождение (лилии как знак выезда родоначальника в Россию из королевской Франции), и общность семейной профессии
(архитектуры, что обозначено капителями колонн); Е.А.Яровая (Санкт-Петербург) – о генеалогических связях Строгановых и их отражении в геральдике (на примере супружеских печатей и экслибрисов); и, наконец,
А.В.Краско (Санкт-Петербург) – о генеалогии знаменитых купцов Елисеевых, запечатленной в их родовом гербе.
После этого состоялось заседание бюро Международной Академии
Генеалогии, на котором обсуждались, в частности, такие вопросы, как общий и финансовый отчеты о деятельности МАГ за прошедший год, о приеме новых членов, о составе нового руководства МАГ на последующие
пять лет.
26 июня заседания коллоквиума состоялись в Конференц-зале
Главного здания РНБ на Садовой. Этот день был отведен освещению второй основной темы – «Библиотеки и генеалогия».
Первое заседание, на котором председательствовал И.В.Сахаров,
открылось основополагающим докладом М.Д.Афанасьева (Москва) «Библиотечные аспекты генеалогии». Он говорил о том, что генеалогия и библиотечное дело имеют множество самых разнообразных пересечений и
точек соприкосновения. В иерархии генеалогических источников печатные издания занимают весьма значительное место, и, как правило, генеалогические изыскания начинаются с посещения библиотеки. При этом,
с одной стороны, библиотечные ресурсы обладают важным недостатком
– они могут воспроизводить в равной степени и верные, и ошибочные
сведения, причем книги, однажды зафиксировав неточную информацию,
продолжают ее распространять во времени; с другой стороны, библиотека
предоставляет вдумчивому читателю все разнообразие печатных источников, позволяющих в их сопоставлении находить истину. Вместе с тем,
хотя, несомненно, число важных для генеалога документов, хранящихся в
архивах, значительно превышает число печатных материалов, найденный в
архиве документ вне исторического контекста может ввести исследователя
в заблуждение и породить «псевдооткрытия», именно библиотека позволяет исследователю корректно распорядиться обнаруженными сведениями.
Поэтому не случайно библиотеки как для отдельных генеалогов, так и для
генеалогических объединений стали важными центрами притяжения, тем
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более, что и сами библиотеки видят в поддержке генеалогических и историко-семейных исследований одну из своих важных задач (яркий тому пример – успешная работа Института генеалогических исследований в РНБ).
При этом изучение генеалогии в деятельности библиотек тесно смыкается
с традиционной работой в области краеведения, и не случайно в международной организации, объединяющей библиотекарей всего мира, ИФЛА
(International Federation of Library Associations and Institutions), успешно
действует единая секция “The genealogy and local history section”. Затем
М.Д.Афанасьев остановился на такой новой дисциплине, родившейся на
стыке наук, которую можно назвать «Генеалогией книжных собраний»,
или «Библиотечной генеалогией», – специальной дисциплине, изучающей
историю книжных фондов публичных и личных (семейных) библиотек с
использованием генеалогических методов. В заключение он подчеркнул,
что многообразие точек соприкосновения генеалогии и библиотечного дела
делает необходимым генеалогам и работникам библиотек реализовывать
общие проекты, делая это содружество более эффективным.
Развивая и иллюстрируя идеи предыдущего докладчика,
И.В.Сахаров остановился на роли Российской национальной библиотеки в
поощрении интереса к генеалогии и истории семей и в содействии исследованиям в этой области. А.В.Краско говорила о РНБ как центре обучения
методике родоведческих исследований (она, в частности, ознакомила собравшихся с опытом руководимой ею Школы практической генеалогии);
Н.И.Веденяпина (Санкт-Петербург) – о библиографических запросах по
генеалогической тематике в практике справочного обслуживания читателей (на материале фонда выполненных запросов в Информационно-библиографическом отделе РНБ). Н.В.Бекжанова и Н.А.Сидоренко (Санкт-Петербург) дали обзор читательских запросов историко-семейного и генеалогического характера в Справочно-библиографическом отделе Библиотеки
Российской Академии наук.
После краткого перерыва работа коллоквиума продолжилась под
председательством Пиера Феличи делли Уберти (Италия). Мириам Прованс (Париж, Франция) озаглавила свой доклад «Национальная библиотека Франции: опубликованные родословные и собрание генеалогических
рукописей; Публичные библиотеки Франции: рукописные собрания; Библиотека замка Шантийи (департамент Уаз): родовой архив принцев Конде». М.Тейяр д’Эйри (Сен-Клу, Франция) рассказал о книжном магазине,
расположенном в Париже на улице Клеман, который торгует книгами по
генеалогии, геральдике, истории дворянства и который по существу представляет собой библиотеку открытого доступа; на протяжении четырех поколений этот магазин принадлежит членам семьи Саффруа, среди которых
особую известность приобрел Гастон Саффруа (1909-1985), составитель
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капитального библиографического справочника по литературе по генеалогии и истории семей (Saffroy Gaston. Bibliographie généalogique, héraldique et nobiliaire de la France des origines à nos jours imprimé et manuscrits).
Доклад Германа Байера-Тома (Регенсбург, Германия) был посвящен личной библиотеке профессора Эрика Амбургера, хранящейся в Институте
Восточной Европы (Регенсбург), как источнике по генеалогии и семейной
истории российских немцев. Затем было изложено содержание сообщения
В.В.Томазова (Киев, Украина) «Генеалогические материалы в Институте
рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского:
Краткий обзор». Заседание завершилось докладом Пьера Ле Клерка (Франция) «Луиза Бриссон, гувернантка в семье Евгения Боткина, личного врача
Николая II (по материалам личной библиотеки и семейного архива)».
После обеденного перерыва состоялась экскурсия по Российской
национальной библиотеке (с посещением личной библиотеки Вольтера).
На заключительном заседании коллоквиума, на котором председательствовал М.Д.Афанасьев, были заслушаны доклады Г.Н.Корневой
и Т.Н.Чебоксаровой «Работа в библиотеках стран Западной Европы над
книгой “Россия и Европа: Династические связи”»; Ю.Н.Полянской (СанктПетербург) «Библиотека “старого” Русского генеалогического общества,
ее состав и судьба. Роль А.А. Сиверса в ее сохранении»; А.Л.Патраковой
(Санкт-Петербург) «Личные библиотеки генеалогов: на примере библиотеки Д.В.Ульянинского»; Л.Ю.Ивашкиной (Ульяновск) «Семейные библиотеки в контексте генеалогических исследований (на примере коллекций в
Ульяновской областной библиотеке»; Б.Н.Морозова (Москва) «Записи на
книгах из семейных библиотек XVI-XVII веков как источник по генеалогии
русского дворянства»; С.Б.Павлова (Санкт-Петербург) – об уникальном рукописном пособии, изображающем династические связи членов Дома Романовых, хранящемся в научной библиотеке Государственного Эрмитажа.
Коллоквиум завершился сообщением Е.Д.Перепеченко (подготовленным
совместно совместно с О.Н.Мальковой и О.В.Барановой, г.Дзержинский,
Московская область), посвященным деятельности генеалогического клуба
«Найти свои корни» при Центральной библиотеке города Дзержинский.
В заключение И.В.Сахаров кратко подвел итоги коллоквиума и
официально закрыл его, сообщив, что очередной форум Международной
Академии Генеалогии предполагается провести в 2015 г. в Рабате (Марокко).
Затем, в соответствии с Уставом Академии, состоялось Общее годичное собрание ее членов. На нем по традиции были заслушаны отчет о
работе МАГ за прошедший год и отчет о финансовой деятельности Академии, в члены МАГ было избрано несколько человек (среди них в членыкорреспонденты был принят М.О.Мельцин). Согласно Уставу МАГ, раз в
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пять лет на Общем собрании избирается руководство Академии. На этот
раз ее руководство – вице-президенты, Генеральный секретарь и члены
бюро (избрание Президента МАГ состоится отдельно, в 2014 г.) было переизбрано в прежнем составе. В частности, сохранили свои посты представители России – И.В.Сахаров в качестве Первого вице-президента Академии и С.В.Думин в качестве ее Генерального секретаря.
26 июня Поздно вечером участники коллоквиума собрались на
прощальную встречу: была совершена ночная прогулка на теплоходе по
Неве и по Финскому заливу. Во время этой прогулки состоялось вручение
медали «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин», которой он был награжден Советом Российской Генеалогической Федерации, члену РГО А.С.Желтову (Вологда), владельцу
теплохода, на котором прощальная встреча имела место.
Наконец, 27 июня состоялась теплоходная экскурсия в Петергоф.
Ее участники познакомились с Нижним парком и посетили Музей семьи
Бенуа.
28-30 июня в Краеведческом музее Невеля (Псковская область)
прошли очередные ежегодные, ХХ Невельские Бахтинские чтения. К генеалогическиой тематике относились доклады Е.Д.Юреневой (г.Пустошка) об
истории имения Гультян и его владельцах Убри; Т.И.Яковлевой (Пустошка) о дворянах Пусторжевского уезда Елагиных; члена РГО М.А.Доммес
– о семье известных предпринимателей, благотворителей и меценатов
Терещенко; члена Совета РГО И.Б.Карауловой о директоре Коммерческого банка Петре Петровиче Караулове (1770-1837) и его родственном
окружении. Член Совета РГО А.А.Бовкало говорил о духовенстве Еменецкой и Усть-Долысской церквей Невельского уезда. Были прочитаны
также доклады, посвященные биографиям почетного гражданина Невеля
Н.И.Евреинова (автор Н.В.Никитенко) и писателя А.И.Фаресова (выступление В.К.Лебедева). Собравшимся был представлен только что увидевший свет 19-й выпуск «Невельского сборника», в котором, в частности,
помещены указанные выше доклады М.А.Доммес и И.Б.Карауловой.
29 июня, в субботу, в Новом здании РНБ на Московском проспекте
в 11.30 открылись Семнадцатые Петербургские генеалогические чтения.
По традиции, началу работы конференции предшествовало торжественное награждение ряда коллег Почетными дипломами РГО и медалями
Российской генеалогической федерации. Почетный диплом «За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Общества» был вручен Дмитрию Павловичу Шпиленко (к сожалению, другие лауреаты – Владимир
Вячеславович Берсенев и Валерий Вячеславович Томазов – не смогли
присутствовать на заседании), а медаль «За вклад в развитие генеалогии
и прочих специальных исторических дисциплин», которыми они были
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награждены Советом Российской Генеалогической Федерации, – Марии
Михайловне Перекалиной (заведующей читальным залом Центрального
государственного исторического архива СПб.) и Алле Аркадьевне Григорьевой (заведующей читальным залом Центрального государственного
архива СПб.). Наконец, Алле Владимировне Краско была вручена медаль
ордена Св.Анны, которой она была удостоена Указом Главы Российского
Императорского Дома Великой княгини Марии Владимировна (данным в
Москве 10/23 декабря 2012 г.) «в воздаяние заслуг в деле сохранения и
возрождения исторических традиций Отечества».
По завершении церемонии по поручению и от имени дирекции РНБ
чтения открыл И.В.Сахаров.
Тема этой ежегодной научной конференции на этот раз была сформулирована следующим образом: «Дом Романовых за 400 лет: Матримониальные связи и родственное окружение», и программа включала следующие доклады: Е.В.Пчелов (Москва) «Генеалогические связи РомановыхЗахарьиных-Юрьевых в контексте политической жизни Московской Руси
второй половины XVI – начале XVII веков»; Г.Н.Корнева и Т.Н.Чебоксарова
«Презентация книги: Galina Kornewa, Tatiana Tscheboksarowa. Russland und
Deutschland. Dynastische Beziehungen der 2. Hälfte des 19. – Anfang des 20.
Jahrhunderts. Buch-Fotoalbum. SPb., 2012. 208 S.»; И.В.Сахаров «Дом Романовых и принцы и короли Вюртембергские: Матримониальные связи»;
А.М.Катаев (Москва) «Родственные отношения между Романовыми и Домом Гессен-Дармштадт»; М.В.Вершевская «Дом Романовых и династия
Нассау-Вайльбург»; М.О.Мельцин «Князья Долгоруковы: Пять браков с
Романовыми, два из коих даже состоялись»; В.П.Старк «Водились Пушкины с царями…»; С.В.Думин (Москва) «Внебрачное потомство Романовых
(памяти Жака Феррана)»; С.Д.Дзюбанов «Внебрачные потомки Великого
князя Константина Павловича: новая находка»; Ю.Р.Канский «Великий
князь Николай Константинович и судьба его потомков»; С.В.Думин (Москва) «Браки Романовых в эмиграции»; и А.В.Краско «Браки между Романовыми и Шереметевыми». Тексты докладов Е.В.Пчелова и С.В.Думина
были прочитана в отсутствие докладчиков. Включенные в программу доклады Ю.А.Сафроновой «Кому должен царь от щедрот своих? Финансовая
поддержка российскими монархами трех поколений князей Долгоруковых
– светлейших князей Юрьевских» и А.А.Бовкало «Князья РомановскиеКрасинские», к сожалению, не состоялись.
Среди тем консультаций, данных сотрудниками ИГИ РНБ в июне:
российские дворяне французского происхождения Вилье де Лиль Адам
(они же первоначально – Адамы).
В июне вышел в свет 25-й выпуск «Известий Русского генеалогического общества». В нем начата публикация материалов Пятнадцатых
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Петербургских генеалогических чтений, темой которых была «Генеалогия
и некрополистика». Его содержание: К читателям (с.7-8); М.О.Мельцин.
Эволюция похоронных практик князей Долгоруковых в XVI – начале XX
веков (с.9-23); В.В.Мурзин-Гундоров Синодики как источник новых данных о генеалогии патриарха Никона (с.24-45, табл.); Т.В.Герхен. Стихотворная эпитафия на могильной плите старца Германа, в миру стольника
Юрия Лутохина, в Чудовом монастыре (с.46-52); А.В.Родионов. Круг родства и свойствá головы московских стрельцов Юрия Петровича Лутохина
(с.53-63); Н.В.Новикова. Документы о захоронениях в Александро-Невской
Лавре (по материалам фонда 815 в РГИА) (с.64-68); И.А.Анисимова. Обзор
архивных источников по некрополистике советского периода (ПетроградЛенинград) (с.69-72); А.И.Хаеш. Еврейская некрополистика: территория
бывшего СССР (С.73-82); В.Н.Рыхляков. Некрополистика Русского Зарубежья (с.83-94); М.Л.Ордовский. Русские захоронения в Сербии (по личным
впечатлениям) (с.95-102); А.В.Богинский, Л.Б.Жуков. Некрополь Вольского православного кладбища в Варшаве (с.103-105); А.П.Сазанов. Культура
памяти на страницах российского ритуально-духовного журнала «Реквием» (с.106-111); Д.П.Шпиленко. Практика издания некрополей (с.112-115);
А.А.Шумков Некоторые аспекты обработки некрополистического материала: рабочая репрезентация и подготовка к публикации (с.116-119); Индекс
авторов цитируемых работ (с.120-122); Индекс лиц, упоминаемых в тексте
статей и примечаний (с.123-126); Словарь сокращений (с.127). Продолжение публикации материалов Пятнадцатых Петербургских генеалогических
чтений – в «Известиях РГО», вып.26 (см. сведения об июле 2013 г.).

Июль 2013
2 июля в ИГИ состоялась встреча И.В.Сахарова с представителями
некоммерческой организации “Family Search”, финансируемой мормонами,
Александром Геннадиевичем Сичкаренко (Симферополь, Украина), руководителем программ и проектов в сфере семейной истории в Восточной
Европе, и Инной А.Конюшиной (Прага, Чехия), ведающей в том же регионе вопросами доступа к источникам информации и сферой услуг. Обсуждались вопросы сотрудничества между “Family Search”, с одной стороны,
и ИГИ (и РНБ в целом) и РГО, с другой.
11 июля в Конференц-зале Главного здания РНБ была проведена
шестнадцатая ежегодная научная конференция «Выходцы из Франции и их
российские потомки», проведенная в преддверии национального праздника
Французской республики – Дня взятия Бастилии. Конференция была организована ИГИ РНБ совместно с РГО, Генеральным консульством Фран61

ции в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургским Французским Институтом,
Санкт-Петербургской ассоциацией международного сотрудничества и Международной Академией Генеалогии. Конференцию открыла заместитель
Генерального директора РНБ Е.В.Тихонова, отметившая большие заслуги
ИГИ и РГО в деле изучения истории франко-российских связей в их просопографическом и генеалогическом измерении.
Первым был заслушан доклад И.В.Сахарова, посвященный роду
Клапье де Колонг (Clapier de Colong). Он говорил о представителе этого
старинного провансальского рода Александре К. (1685-1743), в 1712 г.
переселившемся в Россию и принятого на русскую военную службу и
дослужившегося до чина генерал-лейтенанта, эстляндском помещике, и
о его многочисленном потомстве, в целом, благодаря бракам с немцамиостзейцами, не столько обрусевшем, сколько онемечившемся. Некоторые
члены рода оставили заметный след в истории России. Двое из трех сыновей родоначальника российской ветви тоже стали генералами: это генерал-поручик Иоганн (1719-1789), сыгравший немалую роль в подавлении
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восстания Пугачева, и генерал-лейтенант Фридрих (1722-1764). Однако
потомство пошло от их старшего брата Жана (1754-1803), майора, прежде
всего от двух его сыновей – Генриха Иоганна (1778-1828), гвардии поручика, и Петра Августа (1790-1847), капитана. Известны сын и внук первого
из них – соответственно Август-Константин (1821-1899), по-русски именовавшийся Константином Федоровичем, генерал-лейтенант (он первым
в роду женился на русской, православной, и от него пошла обрусевшая
линия), и его сын капитан 1-го ранга Константин Константинович (18591944, умер в эмиграции), флаг-офицер Тихоокеанской эскадры, участник
Цусимского сражения, осужденный за сдачу судна, которым командовал,
японцам (его потомство продолжается по сей день). Получил широкую
известность и сын Петра Августа Жан Александр Генрих (1839-1901),
именовавшийся Иваном Петровичем, генерал-майор по Адмиралтейству,
видный специалист по девиации морских магнитных компасов, член-корреспондент Академии наук.
А.В.Краско посвятила свой доклад роду Суше-де-ла-Дюбоассиер
(Souchay de la Duboissière). Его российская ветвь ведет начало от некоего
Жана Пьера, родившегося приблизительно в 1764 г. и в 1795 г. поступившего на службу бухгалтером Таможенной экспедиции Рижской Казенной
палаты. Он принадлежал к реформатскому вероисповеданию, что дает
основание предположить, что его предки были протестантами и покинули
Францию в конце XVII века, после отмены Нантского эдикта и репрессий,
обрушенных на протестантов, и, возможно, он родился в Германии, откуда
переселился в немецкоязычную Ригу. В его формулярном списке в графе
о происхождении указано, что он «из купеческого звания», однако его сын
утверждал, что их род «издревле пользовался дворянским достоинством
и гербом». Продолжая службу по таможенному ведомству, Жан Пьер Суше-де-ла-Дюбоассиер получил чин титулярного советника, а в 1819 г. был
удостоен ордена св.Анны 3-й степени, что в те времена давало право на
российское дворянство. Его единственный сын (от брака с немкой Анной
Винк, принадлежавшей к евангелическо-лютеранской церкви) Отто-Иоганн-Даниель (1796-1862) начал службу в Рижской таможне, а в 1834 г.
переселился в Петербург, поступил в ведомство Воспитательного дома на
должность смотрителя бывшей Головинской дачи и по заслугам отца был
возведен в потомственное дворянское достоинство. Был женат на остзейской немке Адельгейде фон Тизенгаузен, от которой имел шесть сыновей:
Карла-Иоганна-Отто (род. в 1840), Отто-Вильгельма-Александра (род. в
1843), Теодора(Федора)-Георга-Пауля (род. в 1844), Александра-МагнусаИоганна (род. в 1846), Адама-Юлиуса-Отто (род. в 1848), Эдмонда-Георга-Отто (род. в 1854); в каждом случае первое из трех названных имен
считалось главным. Все они были крещены в лютеранской церкви, жени63

лись они, как правило, на немках (так, Александр был женат на Клевезаль,
Адам – на Обрехт), и все это показывает, что французы по происхождению
Суше-де-ла-Дюбоассиеры в России в целом входили в состав не столько
русской, сколько местной немецкой этнокультурной общины. Исключение
составил Федор, вступивший в брак с русской и православной (Ольгой
Троцкой) и положивший начало обрусевшей ветви рода. Три его сына получили образование в университете св.Владимира в Киеве, двое из них –
Сергей (1872-1924) и Федор – служили по Министерству юстиции (Сергей
накануне 1917 г. был членом Минского окружного суда); между прочим, их
сестра Аделаида стала женой Иллариона Бибикова, состоявшего в родстве
с генеалогом Л.М.Савеловым. После революции почти все члены рода покинули Россию, одни оказались в Сербии, другие – в США (между прочим,
сын Александра Федоровича Суше-де-ла-Дюбоассиера Отто стал членом
Русского генеалогического общества в Америке и сотрудником журнала
«Новик»), третьи – на родине своих предков, во Франции.

Во втором своем докладе И.В.Сахаров говорил о потомках выехавшего из Франции во время Французской революции Шарля (в России
– Карла) де Линьи-Люксембурга (Ligny Luxembourg), иностранной службы
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полковника по кавалерии, именовавшего себя графом (в России этот титул
не был признан, и владел ли он этим титулом во Франции, документально
не установлено). Сын родоначальника российской ветви, его внук и правнуки – офицеры русской армии и чиновники в невысоких чинах, двое из
них служили городничими (Людовик, или Людвиг, Карлович – в Луге, его
сын Валериан – в Торжке), помещики Лужского уезда – писались также
сокращенно либо де Линьи (причем некоторые из них титуловали себя
баронами), либо графами Люксембург. Одному из них, потомку по женской
линии, барону Н.Н.Тандефельту Великий князь Кирилл в 1934 г. дозволил
именоваться впредь бароном де Линьи, графом Тандефельт де Люксембург.
Тема доклада А.Л.Патраковой – жизнь и труды выдающейся петербургской просветительницы, библиографа и книговеда, переводчицы
и писательницы Августы Карловны (Владимировны) Мезьер (1862-1935).
Особое внимание было уделено ее происхождению. Докладчица рассказала о ее деде французе Франсуа Шарле Мезьере (Mezière или Maizière),
перебравшемся в Россию в начале XIX века и поступившем актером во
французскую труппу, работавшую в то время на сцене Михайловского театра, а также преподававшем французский язык в Театральном училище.
Его сын (отец Августы) Шарль (Карл) Франсуа Мезьер в 1844 г. стал военным, ряд лет служил в полевой артиллерии в Туркестане и закончил
службу в чине полковника командиром 1-й конно-артиллерийской батареи
Сибирского казачьего войска; имел ряд наград, в том числе ордена св.Анны
4-й степени за храбрость и св.Владимира 4-й степени. Католик, он перешел в православие и стал именоваться Владимиром Францевичем. Дочь
его Августа получила образование в Смольном институте. А.Л.Патракова
подробно охарактериховала ее многосторонную деятельность на ниве российской культуры.
28 июля – традиционная субботняя встреча членов РГО, имевшая
место в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой.
По завершении встречи состоялось очередное заседание Совета
РГО. Были подведены итоги VIII коллоквиума Международной Академии Генеалогии (24-27 июня 2013 г. в Санкт-Петербурге). Отмечен высокий научный уровень этого мероприятия и его прекрасную организацию
и выражена благодарность его главному организатору И.В.Сахарову и его
коллегам, прежде всего А.В.Краско, А.Л.Патраковой, Ю.Н.Полянской и
А.В.Яковлевой. Обсуждалась тематика предстоящих конференций, посвященных российским родам иностранного происхождения (потомки выходцев из Голландии, Швеции, Германии, Польши).
Темы консультаций, данных сотрудниками ИГИ в июле: петербуржцы Гартонги, дворяне фон Кнорринги, герцоги Гессен-Дармштадтские
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(родство с царской династией Романовых), Гаевские (происхождение русской семьи, связанной с Финляндией), дворяне Пассеки.
В июле увидел свет 26-й выпуск «Известий РГО», в котором завершена начатая в 25-м выпуске журнала публикация материалов Пятнадцатых Петербургских генеалогических чтений, темой которых была
«Генеалогия и некрополистика». Его содержание: А.В.Краско. Петербургские церкви – семейные усыпальницы глазами генеалога (с.7-14); В.Г.Бём.
Лютеранские кладбища Санкт-Петербурга (с.15-20, ил.); П.А.Головнин.
Фамильный склеп Головниных на Митрофаниевском кладбище в СанктПетербурге (с.21-24); А.Л.Патракова. Семейное захоронение Теляковских
на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга (с.25-30); И.В.Сахаров.
Стародеревенский некрополь в Санкт-Петербурге (с.31-65, ил., табл.);
И.В.Сахаров. Три источника и три составные части Рыбинского некрополя
(с.66-90; включая приложение «Из записей, сделанных на сельских кладбищах в окрестностях Рыбинска, с.88-90); И.В.Сахаров. О погосте в селе
Павы в Порховском районе Псковской области (с.91-102); О.М.Карамышев,
А.А.Шумков. Некрополь северных погостов Порховского уезда: Берёза,
Костыжицы, Опоки, Хохловы Горки (из материалов к «Псковскому некрополю») (с.103-114); В.П.Старк. Некрополь баронов Вревских на псковском
городище Врев (с.115-123, ил.); Н.В.Новикова. Загадки семейной усыпальницы Волоцких в Спасо-Прилуцком монастыре близь Вологды (с.124-130,
ил.); Индекс имен (с.131-137).

Август 2013
7 августа. – Встреча И.В.Сахарова в ИГИ с заместителем директора шанхайской городской библиотеки проф. Жу Демином и сопровождавшими его лицами, интересовавшимися работой ИГИ.
19 августа И.В.Сахаров дал интервью сотруднице 5-го телеканала
А.Р.Вагановой (программа «Правда жизни»), Был поднят ряд вопросов,
связанных с недавним обнаружением клада в доме 29 по улице Чайковского (бывшей Сергиевской), принадлежавшем до революции семейству Нарышкиных (в контексте прав на наследование обнаруженных ценностей). В
частности, речь шла о потомстве Василия Львовича Нарышкина – Нарышкиных, графах Воронцовых-Дашкиных (и от них – князьях Императорской
крови Романовых) и Сомовых; об участившемся появлении самозванцев,
претендующих на происхождение от тех или иных знатных особ; о возможностях установления родства с помощью ДНК-анализа; о проблемах
реституции. Отрывки интервью были показаны вечером 30 августа.

67

22 и 23 августа И.В.Сахаров и член РГО, президент Генеалогического общества Карелии О.Ю.Кулаковская (Петрозаводск) находились в
командировке в Костромской области, прежде всего в Нерехте, куда они
были приглашены организаторами ежегодных краевеческих чтений «Нерехтская земля: История, памятники, люди», проведенных Отделом культуры и туризма администрации муниципального района «Город Нерехта и
Нерехтский район», Межупоселенческой библиотекой имени М.Я.Диева,
Нерехтским краеведческим обществом и Костромским областным центром детского и юношеского туризма и экскурсий «Чудь». 23 августа
И.В.Сахаров выступил с докладом о графе Викторе Никитиче Панине
(1801-1874), действительном тайном советнике, члене Государственного
Совета (с 1841 г.), с 1839 по 1862 гг. возглавлявшем Министерство юстиции, крупнейшем землевладельце Нерехтского уезда (ему принадлежалов
село Сидоровское с окрестными деревнями, в которых в конце 1850-х гг.
насчитывалось 3,8 тыс. десятин земли и свыше 1,7 тыс. душ крепостных
людей мужского пола). Было рассказано, с одной стороны, о самом имении
и, с другой, о предках графа (в том числе о его отце, графе Никите Петровиче (1771-1837), действительном тайном советнике, вице-президенте Коллегии иностранных дел, вице-канцлере, участнике заговора против Павла I;
и деде, Петре Ивановиче (1721-1789), генерал-аншефе, окончательно разгромившем восстание Пугачева, казанском, оренбургском и нижегородском
губернаторе, сенаторе), родственном окружении и потомках (среди них
его внучка Софья Владимировна Панина (1871-1956, в США), известная
деятельница народного просвещения, особенно в области внешкольного
образования, в 1917 г. – товарищ министра государственного призрения и
товарищ министра народного просвещения во Временном правительстве).
В докладе О.Ю.Кулаковской, подготовленном совместно с И.В.Сахаровым,
речь шла о другом крупном помещике уезда (село Новленское с деревнями,
в 1850-х гг. – свыше 3,6 тыс. десятин, более 1,1 тыс. крепостных людей)
полковнике Федоре Петровиче Глебове-Стрешневе; особое внимание было
уделено его предкам и семейному окружению и вопросу об обстоятельствах появления (как следствие матримониальных союзов) удвоенной, а
затем и утроенной фамилии (князья Шаховские-Глебовы-Стрешневы), что
нашло свое отражение в родовой геральдике. Накануне докладчикам была
предоставлена возможность посетить Сидоровское и ряд других помещичьих усадеб, а также Кострому, а 23 августа, по завершении конференции,
– и Новленское.
31 августа в Главном здании РНБ на Садовой улице – очередная
субботняя встреча членов РГО. Член Совета РГО О.М.Карамышев показал
собравшимся фрагмент созданного им документального видеорепортажа
празднования 17 августа 2013 г. Дня села Карамышево. Затем он вручил
68

члену РГО А.А.Шумкову «Знак отличия за заслуги перед Карамышевской
волостью Псковской области», которым он был награжден Главой волости, а И.В.Сахаров вручил ему же Почетный диплом РГО, который был
ему присужден решением Совета РГО «За многолетнюю плодотворную
деятельность на благо Общества».
Среди тем консультаций, данных сотрудниками ИГИ РНБ в августе: петербуржцы Шафрановские и их родственное окружение – жители
Санкт-Петербурга Тарутины, Рагозины, Львовы (последние – из крестьян
Псковской губернии); настоящие и фальшивые князья Пронские; родословная и иконография петербургских купцов и дворян Молво (Моллво,
Мольво); Глебовы, Стрешневы, Глебовы-Стрешневы; петербургские дворяне Митусовы.

Сентябрь 2013
12 сентября в конференц-зале Главного здания РНБ имело место
очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей».
Состоялось обсуждение вышедшего в Издательстве РНБ методического пособия для начинающих генеалогическое исследование «Школа практической генеалогии». Составитель пособия – А.В.Краско, оно
основано на опыте работы Школы практической генеалогии, работающей
под ее руководством с 2000 года. В подготовке издания приняли также
участие И.В.Сахаров, написавший обширное предисловие, посвященное
истории генеалогических исследований в России, и члены Совета РГО
И.А.Анисимова и С.О.Экземпляров, которые также проводят занятия в
Школе практической генеалогии. В обсуждении участвовали члены РГО
И.В.Сахаров, Д.А.Михайлов, Т.В.Герхен, В.Н.Рыхляков, Л.М.Пальгунов,
А.А.Шумков, Д.Н.Шилов, Г.В.Гассельблат, О.М.Карамышев, а также
А.Г.Румянцев, главный архивист Центрального государственного архива
СПб. Все выступавшие высоко оценили труд А.В.Краско. Говорилось о
необходимости переиздать его большим тиражом и притом расширить его.
Высказывалось также мнение о желательности написания другого пособия,
рассчитанного на тех, кто уже приобрел определенный исследовательский
опыт. Такое пособие, как считают некоторые коллеги, может быть составлено группой опытных генеалогов.
Затем бывший сотрудник ИГИ В.С.Ржеуцкий (Париж-Бристоль),
живущий ныне постоянно во Франции и, временно, в Великобритании и
недавно издавший совместно с Анн Мезен капитальный сравочник “Les
Français en Russie au siècle des Lumières”. T.1-2 (Paris, 2011), рассказал о
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проводимых им ныне исследованиях, посвященных, в частности, истории
бытования французского языка в России.
И.В.Сахаров посвятил свое краткое выступление памяти недавно
скончавшейся в Брюсселе баронессы Елизабет (Бетти) Лё Оде, урожденной Коппе (1920-2013). Он рассказал о давних связях с Россией и семьи
Коппе (до революции 1917 г. Коппе владели предприятиями в Донбассе),
и семьи Лё Оде (отец ее мужа, родившегося в Одессе, был инженером в
бельгийской фирме, строившей в Одессе трамвай, а одна из ее дочерей
вышла замуж за члена бельгийско-русской семьи Вороновых), а также об
изданных по идее покойной и при ее поддержке книг по истории и генеалогии ее предков, в частности, баронов Коппе.
В заключение И.В.Сахаров дал краткий обзор книг по генеалогии,
истории семей, посопографии и смежным отраслям знания, поступившие
в РНБ в последние месяцы и представленными на выставке новых поступлений для сотрудников Библиотеки. Среди них: Бояре Романовы: к
400-летию воцарения Михаила Федоровича Романова. – М.: Государственный исторический музей, 2013. 144 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2013-5
/ 5043; Да, были люди в наше время! К столетию Общества потомков Отечественной войны 1812 года: [сб. ст.]. – М., 2013. 368 с., ил. Тираж 3000
экз. Шифр РНБ: 2013-5 / 4652; История и генеалогия рода Тверитиновых.
Т.2. – Рязань, 2013. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2009-7 / 3747; Казанский
А.М. Сородичи воеводы древнего города Кашина. Поколенные росписи
рода Носовых, Казанских. XVI – начало XXI веков. – М., 2013. Тираж 100
экз. Шифр РНБ: 2013-5 / 5037; Корягин С.В. Извощиковы и другие. – М.,
2013. Тираж не указ. Шифр РНБ: 2013-3 / 19547; Латухинская степенная
книга. 1676 год / Отв. ред, Н.Н.Покровский. – М., 2012. Тираж 500 экз.
Шифр РНБ: 2013-7 / 3248; Лебедев П.А. Крепостники и крепостные (по
материалам Городецкого имения Орловых и Паниных конца XVII – I половины XIX века). – Нижний Новгород, 2013. Тираж 100 экз. Шифр РНБ:
2013-4 / 6617; Маркова Н.А. Династии приходского духовенства. Коломенская округа, XVIII – начало XIX века. – М., 2013. Тираж 200 экз. Шифр
РНБ: 2013-4 / 6003; Материалы по истории Шацкого уезда, XVII век. Вып.
1. – Шацк, 2013. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2013-5 / 4987; Общий морской
список. Царствование Екатерины II. Часть IV. К-Р. – СПб., 2013. Тираж
500 экз. Шифр РНБ: С 2013-2 / 81; Овчинников А.А. Ушли, чтобы остаться… [Сперанские, Филатовы, Овчинниковы, Живаго]. – М.: Этерна, 320 с.,
ил. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2013-5 / 4664; Последнее письмо красноармейца Борисова. 1941-1943. – Екатеринбург, 2013. Тираж 150 экз. Шифр
РНБ: 2013-7 / 3526; Пчелов В.Е. Романовы. История великой династии.
– М., 2013. Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2013-7 / 3273; Семенов В.Е. Неизвестные Ферсманы. – СПб., 2013. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2013-3/7524;
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С 29 августа по 6 октября в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный пр., дом 53) экспонировалась выставка «Человек
веры: Н.Н.Неплюев и его Крестовоздвиженское братство», организованная
Культурно-Просветительским фондом «Преображение» (Москва), СвятоФиларетовским православно-христианским институтом (Москва), Музеем
Анны Ахматовой, музеем «Трудовое братство Н.Н.Неплюева» (село Воздвиженск, Сумская область, Украина) и Свято-Петровским малым православным братством и посвященная жизни и деятельности Николая Николаевича Неплюева (1851-1908) замечательного просветителя, благотворителя,
основателя на принадлежавшей ему земле сельскохозяйственной общины
– трудового братства, основанного на христианских началах. 13 сентября
по материалам выставки был поведен Круглый стол на тему «О родовом
и христианском аристократизме». В обсуждении этой темы принял участие И.В.Сахаров, подробно рассказавший о родословной Н.Н.Неплюева и
поставивший вопрос о различных смыслах, которые вкладывают в термин
«аристократизм»
17 сентября в Библиотеке Кировских островов (Кемская ул., дом
8/3) состоялась презентация книги члена РГО В.И.Карлика «Двойной портрет: Сергей Григорьев. Любовь Чернышева» (СПб., 2013).
20 сентября в Государственном Эрмитаже имела место встреча
членов Совета Северо-Западного регионального отделения Российского
исторического общества, проходившей под председательством руководителя Отделения РИО, Генерального директора Эрмитажа академика
М.Б.Пиотровского. Во встрече приняли участие Генеральный директор
РНБ А.В.Лихоманов и И.В.Сахаров. На ней, в частности, обсуждалась
программа деятельности Отделения на ближайшие годы. Было одобрено
предложение И.В.Сахарова о сотрудничестве между РИО и РГО.
28 сентября в Конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой
улице –традиционная субботняя встреча членов РГО.
По ее завершении состоялось очередное заседание Совета РГО.
Члены Совета подвели итоги определения реального персонального состава Общества, исключив из списка лиц, за последние годы потерявших
связь с Обществом и длительное время не уплачивавших членские взносы.
И.В.Сахаров сообщил о предстоящем приезде в РНБ директора Института
изучения Восточной и Юго-Восточной Европы д-ра Ульфа Бруннбауэра
с целью заключения соглашения между Институтом и РНБ о сотрудничестве, в рамках которого в дар РНБ передается безвоздмездно электронная версия уникального собрания поколенных росписей российских родов
иностранного (прежде всего немецкого) происхождения, составленных
почетным членом РГО проф. Э.Амбургером. И.В.Сахаров информировал
членов Совета также о состоявшемся 20 сентября в Эрмитаже встрече чле71

нов Совета петербургского отделения Российского исторического общества
(см. выше); члены Совета РГО одобрили предложение О.М.Карамышева
о вступлении РГО в РИО в качестве коллективого члена. Было обсуждена
программа деятельности РГО на ближайшие месяцы; в частности, намечено провести в ноябре очередную конференцию, посвященную выходцам из Голландии и их российским потомкам, а в декабре – аналогичную
конференцию, посвщенную российским родам немецкого происхождения.
Среди тем консультаций, которые дали сотрудники ИГИ РНБ в
сентябре: история и генеалогия гатчинских купцов Овчинниковых; помещиков Орловской и Курской губерний фон Рутценов; князей Черкасских;
санкт-петербургских купцов Насоновых.

Октябрь 2013
2 октября Генеральный директор РНБ А.В.Лихоманов принял
директора Института изучения Восточной и Юго-Восточной Европы (Регенсбург, Германия) проф. д-ра Ульфа Бруннбауэра и ведущего сотрудника
этого института Германа Байера-Тома, приехавших в Санкт-Петербург с
целью вручения РНБ электронной версии уникального собрания поколенных росписей (их свыше трех тысяч) российских родов иностранного
(главным образом немецкого) происхождения, составленных уроженцем
Санкт-Петербурга, почетным членом РГО, выдающимся германским историком и генеалогом проф. Эриком Амбургером (1907-2001). На встрече
А.В.Лихоманов выразил германским гостям глубокую благодарность за
ценный дар. Было обсуждено и подписано соглашение о сотрудничестве
между институтом в Регенсбурге и РНБ. На встрече присутствовали директор Института генеалогических исследований РНБ И.В.Сахаров и старший
научный сотрудник ИГИ А.В.Краско.
В тот же день вечером в Доме Крылова сотоялось внеочередное
заседание научного семинара «Генеалогия и история семей», на котором
гости из Германии встретились с сотрудниками ИГИ и членами РГО.
9 октября И.В.Сахаров присутствовал на похоронах графини Марины Александровны О’Рурк, скончавшейся 6 октября, – на отпевании в
церкви и на поминках, на которых выступил, отметив заслуги покойной
как хранительницы семейной памяти, а также упомянув, что она подарила
РНБ художественные произведения своего отца А.Н.О’Рурка, вышедшие в
1900-1920-х годах (некоторые под псевдонимами А.Круро и Олег Русанин)
и отсутствовавшие в фондах библиотеки (среди них – сборники рассказов
и роман «Угар»).
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10 октября в конференц-зале Главного здания РНБ – очредной
ежемесячный научный семинар «Генеалогия и история семей». Заседание
открылось презентацией книги члена РГО В.И.Карлика «Двойной портрет:
Сергей Григорьев. Любовь Чернышева» (СПб., 2013. 122 с., ил.). Сергей
Леонидович Григорьев (1883-1968) был постоянным режиссером в труппе
С.П.Дягилева, а затем – главным режиссером в русских зарубежных балетных коллективах 1930-х – 1940-х гг. под руководством полковника де
Базиля (В.Г.Воскресенского), а Любовь Павловна Чернышева (1890-1976)
– солисткой балета в этих труппах. В.И.Карлик рассказал о том, как его
книга родилась на основе генеалогических исследований семьи Шитовых
(предков автора) и родственных им Григорьевых. Она выпущена в рамках
личного благотворительного проекта В.В.Наумова «Сохраненная культура».
Затем выступили члены РГО А.А.Шумков, А.В.Богинский (Москва)
и Д.А.Панов (Москва), подробно рассказавшие о своем недавнем пребывании в Грузии и Азербайджане, в частности, о работе в тамошних архивах,
о встречах с местными генеалогами.
В заключение И.В.Сахаров ознакомил собравшихся de visu с книгами по генеалогии, истории семей, посопографии и смежным отраслям
знания, поступившими в РНБ, зашифрованными в сентябре-октябре 2013
г. и представленными на выставке новых поступлений для сотрудников Библиотеки. Среди них: Акты Новгородского Вяжищского монастыря конца
XV – начала XVII в. – М.: 2013 (Рукописные памятники Древней Руси).
Тираж 400 экз.; Бердюгина В.М. Что в имени тебе моем? – Рязань: Малая
Родина, 2013. Тираж 4000 экз.; Беспарточный Б.Д., Беспарточный Д.Б. Род
Кичигиных. Историко-социологическое исследование. – Курск: 2012. Тираж 1000 экз.; Габаев Г.С. Роспись Русским полкам 1812 г.: Справочник о
полках регулярной пехоты и кавалерии 1812 г. – М.: ГПИБ, 2013. 495 с. Тираж 500 экз.; Ианнуарий (Недачин), архимандрит. Духовенство Смоленской
епархии в гонениях конца 1917 – начала 1919 года. – Архангельск: Изд-во
Соловецкого монастыря, 2013. Тираж 1000 экз.; Историко-культурное наследие народов Кавказа. Серия «Документальные памятники». Выпуск 1.
Посемейные списки селений. Нальчикский округ. 1886-1909 гг. – Нальчик:
2013. Тираж 300 экз.; Колыбель моя – Лешуконье: Сборник биографий и
автобиографий членов Лешуковского землячества в Архангельске / Сост.
и гл. ред. С.А.Удина. – Архангельск: Лоция, 2013. Тираж 400 экз.; Минин
А.С. Граф П.Д.Киселев: Портрет министра как зеркало эпохи. – СПб: 2012
(СПб. гос. ун-т технологии и дизайна). Тираж 500 экз.; Назарян Е.А. Судьбы русских военнопленных 1812 г. – М.: ООО Гид, 2012. Тираж 3000 экз.;
Поташев Ф.И., Поташева М.А. Град Ростов: Книга 5. Максимовы – патриции номер один. – Ростов н/Д.: NB, 2013. Тираж 500 экз.; Степанов А.К.
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Степановы – история одного рода. Генеалогическое исследование. – Ростов
Великий, 2012. 817 с. Тираж 200 экз.
11-15 октября на борту теплохода «Георгий Чичерин» состоялся
межмузейный семинар «Музейный Олимп» В его работе приняла участие
А.В.Краско. Она представила номинанта конкурса «Музейный Олимп 2012
года» – выставку «Фонтанный дом. Встреча через 300 лет…», при подготовке которой она была главным научным консультантом.
11 октября в газете «Мой район» напечатано интервью журналистки Т.Морозовой с А.В.Краско «Чьих будете?». В интервью речь идет о
современном состоянии генеалогических исследований в Петербурге, центрами которых являются Институт генеалогических исследований РНБ и
Русское генеалогическое общество
15-17 октября в главном здании РНБ проходила Международная
научная конференция – XVIII Павленковские чтения («Книжное дело
в России в XIX – начале XX века»). 17 октября с докладом на чтениях («Генеалогические загадки российских книжных знаков») выступил
И.В.Сахаров, показавший на ряде примеров (прежде всего на примере экслибриса С.Н.Тройницкого), как сведения по генеалогии владельца знака
могут помочь расшифровать изображенные на нем геральдические символы и понять их сочетание.
22 октября начался четырнадцатый учебный год в Школе практической генеалогии, функционирующей при ИГИ под руководством
А.В.Краско. Курс рассчитан на 15 лекционно-семинарских занятий (30
часов). В этом году в Школу записалось 42 слушателя. Вводное занятие
«Первые шаги на пути генеалогических изысканий» провела руководитель
Школы А.В.Краско. На нем шла речь об изучении домашнего архива, о
технике опроса живых носителей генеалогической информации и было
дано общее представление о работе в библиотеках с опубликованными
источниками и, наконец, об архивных исследованиях. Слушатели получили некоторые методические материалы, которые в будущем помогут им
в систематизации собираемых сведений по истории и генеалогии семей.
Им было предложено приобрести в книжном киоске РНБ выпущенное
недавно издательством РНБ методическое пособие «Школа практической
генеалогии».
С 23 по 26 октября И.В.Сахаров находился в командировке в
Петрозаводске, куда он отправился по приглашению президента Генеалогического общества Карелии, члена РГО О.Ю.Кулаковской. 24 октября
он выступил на заседании членов ГОК с докладом, в котором представил
общий очерк развития генеалогии в России до революции, в советские
годы и в постсоветское время (уделив особое внимание деятельности РГО)
и показал, какую большую роль в возрождении интереса к генеалогии и
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прошлому своей семьи среди ширящихся слоев населения страны и в
развитии отечественной генеалогии как научной дисциплины играют публичные библиотеки, прежде всего РНБ. Во время пребывания в Карелии
И.В.Сахаров обстоятельно ознакомился с деятельностью ГОК, обсудил вопросы дальнейшего развития Общества, встречался с рядом членов ГОК,
ответил на их многочисленные вопросы. Кроме того, ему удалось посетить населенную карелами удаленную деревню Линдозеро, в которой сто
пятьдесят лет назад его прадед по линии его отцовской бабушки Василий
Николаевич Зверев на свои средства построил церковь, за что был награжден орденом св.Анны 2-й степени и возведен с семьей в достоинство
потомственных почетных граждан.
26 октября в Конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой
улице – традиционная субботняя встреча членов РГО.
По ее завершении под председательством вице-президента РГО
А.В.Краско состоялось очередное заседание Совета Общества. Обсуждался
вопрос о теме Петербургских генеалогических чтений 2014 года. Поскольку
этот год указом Президента Российской Федерации объявлен Годом культуры, А.В.Краско предложила в качестве темы «Деятели российской культуры в родственном окружении». Так как в 2014 г. исполняется сто лет со дня
начала Первой мировой войны, А.А.Бовкало предложил еще одну тему –
«Первая мировая война в генеалогическом аспекте». Оба эти предложения
в принципе были поддержаны членами Совета, но решено вернуться к этому вопросу на следующем заседании Совета. Была одобрена передача последних выпусков «Известий РГО» в дар таким учреждениям, как Пензенская областная библиотека, петербургская библиотека «Старая Коломна»,
Центр петербурговедения при Центральной городской библиотеке имени
В.В.Маяковского, библиотека Духовной академии. А.В.Краско доложила о
наполнении сайта ИГИ в составе сайта РНБ различными трудами членов
РГО. Она же поставила вопрос о печатании «Известий РГО» с грифом
РНБ, решено поручить И.В.Сахарову уточнить условия публикации трудов
РГО через РНБ. А.В.Краско сообщила о завершающем этапе подготовки
Каталога выставки трудов членов РГО и информировала членов Совета
о начале учебного года в Школе практической генеалогии. В.Н.Рыхляков
выдвинул кандидатуры Ю.Е.Подгурского и А.В.Родионова на награждение
медалью Российской генеалогической федерации, было решено вернуться
к обсуждению вопроса о награждении на следующем заседании Совета.
С благодарностью было принято предложение Ю.Е.Подгурского описать
библиотеку РГО. К следующему заседанию решено подготовить список
членов РГО – юбиляров в 2013 г.
Среди тем консультаций, которые дали сотрудники ИГИ РНБ в
октябре: родственное окружение почетного гражданина Твери дворяни75

на Климовского; история и генеалогия рода Молво; родственные связи
между дворянами Чернышевыми, бельгийскими баронами ПиттерсамиГиегертс и остзейскими баронами Майделями; петербуржцы Белеховы (из
костромских дворян?). Что касается рода Молво, то И.В.Сахаровым была
осуществлена экспертиза портрета Якова Николаевича Молво (1766-1826),
крупного столичного негоцианта и предпринимателя, петербургского городского головы (в 1815-1818 гг.), первого председателя Петербургского
Биржевого комитета, придворного банкира, возведенного в 1826 г. в потомственное дворянское достоинство, позволившая подтвердить, что именно
он изображен на портрете, и уточнить ряд фактов его биографии.

Ноябрь 2013
1 ноября И.В.Сахаров и член РГО, президент Генеалогического
общества Карелии О.Ю.Кулаковская приняли участие в работе межрегиональной научно-практической конференции «Духовно-нравственные основы формирования гражданской идентичности молодежи», организованной
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области и Ленинградским областным институтом развития образования,
имевшей место в здании ЛО ИРО (Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25А). На секции «Семья и современный мир: отечественные традиции духовно-нравственного воспитания» О.Ю.Кулаковская выступила с докладом о
генеалогии как инструменте воспитания студенчества в духе уважения к
семейным традициям и формирования гражданской идентичности. Доклад
был основан на опыте работы руководимого автором студенческого кружка
«Семейный летописец», функционирующего при факультете социальных и
политических наук Петрозаводского государственного университета
5 ноября прошло второе занятие нового (2012-2013) учебного года
Школы практической генеалогии. И.В.Сахаров рассказал слушателям о тех
положениях брачного права Русской православной церкви (др революции в
России признавались только браки, заключенные в соответствии с нормами
той или иной религии), которые касались браков между родственниками,
специально остановившись на системе ограничений таких браков. Был
приведен целый ряд примеров, когда браки, заключенные «не по правилам», официально расторгались, а родившиеся в них дети объявлялись незаконнорожденными. Вторую часть занятия А.В.Краско посвятила вопросу
об образовании постоянных фамильных прозваний великорусского населения нашей страны и главным принципам (моделям) их возникновения и
закрепления за потомством (патронимический принцип – от имени отца,
фамилии от названия профессии, от места проживания семьи, «уличные»
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фамилии, «искусственные» фамилии духовенства и т. д.). И.В.Сахаров
кратко остановился на тех фамилиях, которые «сигналили» о внебрачном
происхождении первых их носителей, и охарактеризовал наиболее распространенные принципы сочинения таких фамилий.
8 ноября А.В.Краско приняла участие в работе историко-краеведческих чтений «Приневский край: история и современность», организованных некоммерческой общественной организацией Ленинградской области
«Культурно-просветительское товарищество», кафедрой регионоведения
исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и Центральной городской публичной библиотекой им. Маяковского.
Она выступила с докладом «История дворянства Санкт-Петербургской губернии: Библиографический обзор», в котором охарактеризовала печатные
справочные издания как дореволюционного времени, так и современные
издательские проекты, предпринимаемые генеалогами Петербурга.
12 ноября в конференц-зале Главного здания РНБ прошло третье
занятие Школы практической генеалогии (тема –«Формы и методы хранения и презентации генеалогических сведений»), которое провела А.В.
Краско. Речь шла о способах и приемах составления генеалогических схем
– рабочего инструмента генеалога, о правилах составления поколенных
росписей, а также о таких вспомогательных приемах, как составление разного рода картотек. На занятии были представлены образцы опубликованных схем и поколенных росписей.
14 ноября в конференц-зале Главного здания РНБ состоялся очредной ежемесячный научный семинар «Генеалогия и история семей».
В начале заседания вице-предводитель Санкт-Петербургского
дворянского собрания А.Г.Шабанов вручил Н.В.Благово, А.В.Краско и
И.В.Сахарову памятную медаль «Юбилей Всенародного Подвига. 16132013», которой они были награждены Главой Российского Императорского
Дома Великой Княгиней Марией Владимировной, учредившей эту медаль
в ознаменование 400-летия окончания Смуты и восстановления Российской Государственности.
В.Н.Рыхляков выступил с докладом, посвящённым первому председателю Русского генеалогического общества Великому князю Георгию
Михайловичу (1863-1919) – в связи со 150-летием со дня его рождения. Он
рассказал о его происхождении, жизненном пути, многогранной деятельности, заслугах, трагической гибели, а также о его потомках.
Г.К.Ольхина говорила об Ольхиных, первые известные нам поколения которых (XVI – начало XVIII вв.) были крестьянами острова Кижи,
что на Онежском озере. Один из них, Елеазар Ольхин, переселился в Петербург и в 1742 г. записался в столичное купечество, и его сын Василий
стал богатым предпринимателем, владельцем судов, фабрик и заводов, по77

ставщиком рыбы ко Двору.Среди потомков последнего – не только крупные коммерсанты, но и видные военачальники и чиновники, возведенные
в дворянское достоинство. Так, оставили свой след в истории Александр
Васильевич (1770-1815), бумажный фабрикант, один из директоров Государственного ассигнационного банка, коммерции советник; Александр
Александрович (1812-1873), генерал-лейтенант, служивший в Главном
Артиллерийском управлении; Сергей Александрович (1841-1916), тайный
советник, член Совета министра финансов; Сергей Сергеевич (1872-1914),
генерал-лейтенант; Александр Николаевич (1845-1915), генерал-лейтенант,
шталмейстер, член Главного Управления государственного коннозаводства.
Ольхины породнились с такими известными в свое время семействами, как
Евреиновы, Кусовы, Ростовцовы, Варенцовы, Зверковы, Поленовы., Бекетовы, Беклемишевы, Гернгроссы, Тихменевы и др.
Затем И.В.Сахаров рассказал о своей поездке в Петрозаводск, о
деятельности Генеалогического общества Карелии, встречах с его членами.
В заключение И.В.Сахаров бегло ознакомил собравшихся de visu
с книгами по генеалогии, истории семей, посопографии и смежным отраслям знания, поступившими в РНБ, зашифрованными в октябре-ноябре
2013 г. и представленными на выставке новых поступлений для сотрудников Библиотеки. Среди них: Бычкова М.Е. Русско-литовская знать XVXVII вв. Источниковедение. Генеалогия. Геральдика. – М.: Квадрига, 2012.
– 368 с., табл. Тираж 400 экз. Шифр РНБ: 2013-5/7970; Васнецова О.А.
Васнецовщина. – Вятка (Киров): О-Краткое, 2012. – 352 с., ил. Тираж 500
экз. Шифр РНБ: 2013-7/5098; Волков С.В. Офицеры казачьих войск: опыт
мартиролога. – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2013.
– 960 с. (Ун-т Дмитрия Пожарского). Тираж 1000 экз.; Галлямов И.В., Кутушев Р.Р. Генеалогия балакатайцев. Кн. 1. – Уфа: Белая река, 2013. – 408 с.
Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2013-7/5282; Книга вятских родов. В трех
томах // Автор-составитель В.А.Старостин. – Киров: О-Краткое, 2012 (Т.1.
Словарь фамилий. – 672 с. – Тираж 500 экз.; Т.2. Справочный том. – 816
с. – Тираж 500 экз.; Т.3. Реестр вятских жителей. Диск). Шифр РНБ: 20135/66 + ЦСБ; Кондратьев А.П., Власова С.А. Спиридоновы из Борятино.
1784-2013. Родословная. – Калуга, 2013. – 496 с., ил. Тираж 100 экз. Шифр
РНБ: 2013-5/7780; Лаптева Р.Я. Вятка на ладони. 2-е изд., исправл. [Жилины. Столбовы. Васнецовы. Емельяновы. Андриановы. Лаптевы. Казаковы.
Койковы. Городиловы. Мельковы. Моралёвы. Овчинниковы. Шмелёвы. Новиковы. Синцовы. Татариновы. Ларионовы. Костровы. Коноваловы. Братухины…]. – Киров: О-Краткое, 2013. – 304 с., ил. Тираж 1000 экз. Шифр
РНБ: 2013-3/31011; Нестеров Б.И., Нестеров С.Б., Беляева Е.В. История
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села Поливанова. – Подольск: Академия-XXI, 2013. – 240 с., ил. Тираж 300
экз. Шифр РНБ: 2013-7/5288; Перхавко В.Б. Средневековое русское купечество. – М.: Кучково поле, 2012. – 624 с. (РАН. Ин-т российской истории).
Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: 2013-7/5233; Писцовая книга татарским поместным землям Алатырского уезда 1624-1626 годов. Публикация текстов
/ Сост. В.Д.Кочетков, М.М.Акчурин. – М.-Н.Новгород: Медина. 2012. – 204
с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2013-3/32066; Тихонов М.И., Парамонова
И.М. Родословное древо Тихоновых из деревни Гордиково [Тихоновы. Зреловы. Гераскины. Корнеевы. Коровушкины. Болтовы]. – М.: МАКС-Пресс,
2013. – 184 с., ил. Тираж 150 экз. Шифр РНБ: 2013-5/7543.
19 ноября в конференц-зале Главного здания РНБ – очередное
занятие Школы практической генеалогии. Его тема – «Основные источники генеалогических сведений, относящихся к советскому периоду». Проводила занятие член Совета РГО И.А.Анисимова. Она говорила о новых
законодательных нормах, о документах, введенных Советской властью, а
также о местах хранения соответствующих архивных материалов и правилах получения доступа к ним.
20 ноября в Выборге состоялось выездное заседание Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации. В нем принял участие член Совета И.В.Сахаров. Обсуждались различные текущие вопросы,
в том числе план работы Совета на ближайшие месяцы. Рассмотрены очередные предложения о включении гербов и флагов различных муниципальных образований в Государственный геральдический регистр.
25 ноября в конференц-зале отеля «Амбассадор» (пр.РимскогоКорсакова) имела место презентация сборника «Санкт-Петербург – Нидерланды. XVIII-XX вв.» (СПб.: Европейский Дом, 2013. 452 с., ил., табл.).
На ней присутствовал И.В.Сахаров (в указанном сборнике опубликована
его статья «Изучение истории российских родов голландского происхождения в Институте генеалогических исследований Российской национальной
библиотеки», с.49-75, табл.).
28 ноября Генеральный директор РНБ А.В.Лихоманов своим приказом утвердил новый персональный состав Ученого совета РНБ; членство
в Совете сохранил И.В.Сахаров.
30 ноября в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой состоялась традиционная субботняя встреча членов РГО.
По ее завершении было поведено очередное заседание Совета РГО.
На нем выступила Галина Кирилловна Ольхина, кратко рассказавшая о
своих многолетних исследованиях по истории рода Ольхиных и породнившихся с ними семей (см. выше запись от 14 ноября 2013 г.). Г.К.Ольхина
была единогласна принята в члены Общества. Затем А.В.Краско сообщила
о завершающем этапе работы по подготовке к печати каталога выставки
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печатных трудов членов РГО; решено установить тираж каталога в 200
экз. А.В.Краско довела до сведения членов Совета, что комплекты «Известий РГО» и «Генеалогического вестника» за ряд лет и другие изданий
РГО были подарены Центру петербурговедения Центральной городской
публичной библиотеки имени В.В.Маяковского и что последние выпуски
«Известий РГО» в 15 экземплярах были приобретены РНБ для рассылки за
границу. Обсуждался вопрос о проведении традиционной предновогодней
встречи членов РГО и чествовании юбиляров 2014 года. И.В.Сахаров поднял влпрос о тематике конференций, предстоящих в 2014 г. Были высказаны предложения о подготовке конференций, посвященных, в частности,
российским родам французского, голландского, швейцарского, польского
и немецкого происхождения. Определена тематика очередных июньских
Петербургских генеалогических чтений: «Деятели российской культуры
в родственном окружении» (в связи с тем, что 2014 год объявлен Годом
культуры») и «К 100-летию Первой мировой войны: Генеалогический контекст». Было одобрено предложение В.Н.Рыхлякова ходатайствовать перед
Советом Российской генеалогической федерации о награждении медалью
«За заслуги в области генеалогии и других вспомогательных исторических
дисциплин» Анатолия Яковлевича Разумова (медаль I-й степени) и Максима Олеговича Мельцина и Александра Викентьевича Родионова (медаль
II-й степени).
Среди тем консультаций, которые дали читателям РНБ сотрудники
ИГИ РНБ в ноябре: история и генеалогия Нарышкиных (не дворян) из
Ярославской губернии; история семьи Кедровских; родственное окружение проф. Г.И.Фишера-фон-Вальдхайма; бароны Черкасовы (родственное
окружение барона Павла Гавриловича); дворяне Орловской и Тульской губернии Цуриковы.

Декабрь 2013
3 декабря прошло пятое занятие Школы практической генеалогии, проведенное А.В.Краско. Его тема «Печатные источники в генеалогическом поиске». Речь шла о специальной литературе по генеалогии
и истории семей, выходившей как до 1917 года, так и в последние два
десятилетия (в т.ч. сборники родословных росписей, монографические
исследования по истории отдельных родов и семей разного происхождения, генеалогическая периодики). Слушатели знакомились также с библиографическими указателями, основными типами справочных изданий,
в которых исследователь может найти информацию по отдельным представителям рода (Адрес-календари, Памятные книжки, списки чинов по
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старшинству, некрополи и т.д.). Была также продемонстрирована методика
поиска справочной информации (библиографические справочники, работа
с каталогами и базами данных библиотек и т.п.).
6 декабря в конференц-зале Главного здания РНБ состоялось заседание памяти В.Н.Зайцева. На нем с краткими воспоминаниями о нем
выступил И.В.Сахаров.
11 декабря прошло шестое занятие Школы практической генеалогии Его тема «Печатные источники в генеалогическом поиске. Часть 2:
Периодические издания». А.В.Краско рассказала об имеющихся в фондах
РНБ многочисленных периодических изданиях министерств и ведомств, в
которых публиковались списки личного состава служащих, и которые могут служить ценным источником информации, показала некоторые из них,
объяснила, как искать в каталогах библиотек эти издания и указатели к
ним. Речь шла также и об общероссийской и региональной прессе и о той
информации генеалогического и просопографического характера, которую
можно обнаружить в изданиях в ходе генеалогического поиска (некрологи,
извещения о наградах, назначение и перемещения по службе и т.п.). Были
приведены примеры такой информации.
12 декабря в конференц-зале Главного здания РНБ – очередной
ежемесячный научный семинар «Генеалогия и история семей».
Заседание открылось презентацией брошюры Е.Б.Гончаровой
«Мой прадед К.Д.Петкович: Просветитель, дипломат, исследователь славянских стран и Ближнего Востока» (СПб.: «Русская культура», 2013. 41
с., ил.). Автор и помогавшая ей собирать материал ее дочь Т.Г.Панкратьева
подробно рассказали о жизни и трудах уроженца Македонии Константина
Дмитриевича Петковича (1824-1897), а также о его семье и потомках. Этот
рассказ был дополнен выступлениями первого секретаря Генерального
консульства Болгарии в Санкт-Петербурге Красимира Лозанова, преподавателя школы Е. Л. Брюсовой (Диклиевой) и др.
Затем выступила Г.В.Гедримович, которая поделилась с собравшимися своими исследованиями, касающимися жизни и деятельности деда
ее мужа Петра Александровича Гедримовича (1851-1888), профессора
Императорского Александровского лицея, преподававшего римское право, гражданское право и судопроизводство, автора «Лекций по русскому
гражданскому праву» (1888), и его родственного окружения и потомства.
Накопленный ею материал готовится к публикации.
В заключение И.В.Сахаров бегло ознакомил собравшихся de visu
с книгами по генеалогии, истории семей, посопографии и смежным отраслям знания, поступившими в РНБ, представленными в ноябре-декабре
2013 г. на выставке новых поступлений для сотрудников Библиотеки. Среди них: Апаковы в Казани: от прошлого к настоящему / Сост. Л.Я Апакова,
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Л.В.Апакова. – Казань: Ихлас, 2013. – 88 с., ил., табл. (16 с. вкл.). Тираж
200 экз. Шифр РНБ: 2013-8/3345; Берия С.Л. Мой отец нарком Берия. – М.:
Алгоритм, 2013. – 496 с. (Наследие кремлевских вождей). Тираж 3000 экз.
Шифр РНБ: 2013-3 / 36677; Виноградский С.Н. Летопись нашей жизни /
Коммент. и сост.: Колотилова Н.Н., Савина Г.А. Авт. предисл. («Напутствие
читателю», с.5-7) акад. Г.А.Заварзин. – М.: МАКС Пресс, 2013. – 808 с.,
ил. (Архив РАН. Ин-т микробиологии им.С.Н.Виноградского). Тираж 500
экз. Шифр РНБ: 2013-7 / 6054; Волкова Е.Ю., Коробов Б.К. «Тяжела ты,
шапка Мономаха!»: Жизненный путь Михаила Романова к престолу. – Кострома: Костромаиздат, 2012. – 96 c., ил. 300 экз. Шифр РНБ: 2013-8/3332;
Григорьев Б.Н. [Алексей Петрович] Бестужев-Рюмин. – М.: «Вече», 2013.
– 352 с., ил. (Вликие исторические персоны). Тираж 2000 экз. Шифр РНБ:
2013-3 / 36466; Дёмин Н.А. Оправданы посмертно / Авт. предисл. («Глазами очевидца», с.8-10) А.Лейфер. – Омск: Полиграфический центр КАН,
2013. – 283 с., ил. Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2013-3/35543 (Жертвы политических репрессий 1920-х – 1950-х гг. – жители Половинского района
Курганской области); Долеман Р. (Парсонс Р.). Рассуждение о наследовании
английского престола. 1594. / Пер. с англ., вступит. статья и комментарии А.Ю.Серегиной. – М.: Ун-т Дмитрия Пожарского, 2013. – 456 с., табл.
(Ин-т всеобщей истории РАН. Ун-т Дмитрия Пожарского). Тираж 2000 экз.
Шифр РНБ: 2013-7 / 6015; Лобашкова Т.А. Историография царственного
дома Романовых (дореволюционный период). – М.: «Река Времен», 2013.
– 508 с. Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2013-8/3590; Общий морской список
от основания флота до 1917 г. Т.VI / Ф. Веселаго. Общий морской список :
Царствование Императора Павла I. Царствование Императора Александра
I. Часть VI. А – Г. – СПб.: Атлант, 2013. – 576 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ:
С2013-2/81; Павлищева Н.П. Ложный Рюрик. О чем молчат историки. – М.:
Эксмо, 2013. – 224 с. (Князь Рюрик. 1000-летняя загадка). Тираж 3000 экз.
Шифр РНБ: 2013-3 / 36036; Потапов А.П. Родовое гнездо Белого генерала
[М.Д. Скобелева]: Историко-краеведческое повествование. – Шацк: ООО
«Шацкая типография», 2013. – 64 с., ил. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 20134/10004; Сабиров Рафхат. Хроника рода Сабировых. – М.: ИПО «У Никитских ворот», 2013. – 72 с., ил. Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2013-4/10479;
Федорова Т.В. «Уральский гулаг» на «Кислой поляне». – Салават: Типография ИП Сергеева С.А., 2013. – 172 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 20138/3346 (Аси-Ялань и соседние деревни, ныне в Стерлитамакском районе
Башкортостана, – поселения раскулаченных крестьян. Разделы, посвященные Запрометовым, Гимадеевым, Новожениным, Кушнеровым, Мутьевым,
Телятниковым, Гулениным, Рубан-Воробьевым, Фахретдиновым, Кульшариповым, Фахреевым, Вронским, Альбаевыи, или Альбеевым, Смолиным,
Трошиным, Слепеньковым, Жалиловым, Фахруллиным, Ляльковым, Же82

лезновым, Замесиным, Буланкиным, Небогатиковым, Галимовым, Кормаковым, Евтиховым, Шоховым, Шаниязовым, Кучербаевым и др.).
17 декабря – Заседание Ученого Совета РНБ. В нем в качестве его
члена участвовал И.В.Сахаров.
20 и 21 декабря в Москве в лектории Государственного исторического музея под председательством С.В.Думина была проведена очередная
ежегодная всероссийская научная конференция – XX Савёловские чтения, организованные, как обычно, Государственным историческим музеем,
Российской Генеалогической Федерацией, Историко-родословным обществом в Москве и Российским Дворянским Собранием. Тема чтений в этом
году – «Первая мировая война и проблемы российской генеалогии». На
конференции присутствовали члены РГО А.Н.Акиньшин, А.В.Богинский,
С.В.Думин (председатель), А.М.Катаев, О.Ю.Кулаковская, Н.В.Новикова,
М.Б.Петриченко, И.В.Сахаров, Д.П.Шпиленко и О.В.Щербачев.
Чтения открыл заместитель директора ГИМ А.Д.Яновский, после
чего к их участникам с приветствием обратился первый вице-предводитель Российского Дворянского Собрания А.Ю.Королев-Перелешин, директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома А.Н.Закатов,
предводитель Московского дворянского собрания О.В.Щербачев.
В первый день, 21 декабря, были прочитаны следующие доклады и сообщения: «Первая мировая война и проблемы российской генеалогии» (докладчик С.В.Думин), «Романовы на полях сражений Первой
мировой войны» (А.Н.Закатов), «Леонид Михайлович Савёлов в годы
Первой мировойвойны» (О.Н.Наумов), «Материалы о Первой мировой
войне в Интернете как источник дополнения биографических данных ее
участников» (М.Б.Петриченко), «Алфавитные списки потерь нижних чинов в 1914-1918 гг.: Новый проект Союза возрождения родословных традиций» (В.В.Бибиков), «Донское казачество в Первой мировой войне»
(С.В.Карягин), «О создании Общества потомков участников Первой мировой войны» (В.И. Алявдин), «Рязанские книги памяти Великой войны
1914-1918 гг. и презентация издания “Заключенные Рязанского губернского концлагеря в 1919-1923 гг.”» (А.И.Григоров), «Поиск биографических
сведений о Георгиевских кавалерах в областных и районных архивах»
(Т.А.Третьякова), «Обзор фондов по Первой мировой войне в нижегородских архивах» (Т.Л.Грачева), «Азербайджанские иррегулярные части в
составе Русской Императорской армии. Татарский полк» (Э.Э.Исмаилов),
«Военнопленные Первой мировой войны на территории Западной Сибири:
Обзор фондов архивов Тобольска и Тюмени» (Н.М.Моторина), «Действия
Российской армии на Кавказском (Турецком) фронте в Первую мировую
войну [и деятельность Даниил-Бека Пирумова]» (Ю.Л.Пирумян), «Мой дед
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Яков Булыгин – участник войны» (Т.Д.Вокуева), «Генерал Дмитрий Григорьевич Щербачев: семейный портрет» (О.В.Щербачев).
Второй день чтений открылся докладом «Беженцы Первой мировой
войны. Презентация сайта “Беженцы в Нижегородской губернии”», прочитанным А.М.Тихоновой. Затем последовали доклады: «Некрополь погребенных на московских кладбищах воинов 1914-1918 гг., доставленных с
полей сражений и умерших от ран и болезней в московских госпиталях»
(А.А.Анкудинов), «Офицеры Сибирского Казачьего войска – участники
Первой мировой войны (по документам РГВИА)» (С.С.Ковалёва), «Методика биографического и генеалогического поиска в РГВИА» (А.А.Вершинин),
«Из германского плена в Нидерланды: судьбы русских военнопленных в
годы Первой мировой войны» (автор доклада Е.Е.Наумова, текст читала
Т.Г.Каракозова), «Немцы в составе генералитета Русской армии в канун
Первой мировой войны» (И.В.Сахаров), «Лица немецкого происхождения
в рядах российской армии в предвоенные годы (данные по отдельным
воинским частям)» (И.В.Сахаров и О.Ю.Кулаковская), «Смоленский род
Кашталинских в Первой мировой войне. К восстановлению родословной»
(Д.П.Шпиленко), «Мои деды на Первой мировой войне» (Б.Н.Морозов),
«Основоположники скаутского движения Г.А.Захарченко, О.М.Пантюхов,
В.Г.Янчевецкий – участники Первой мировой войны» (Н.А.Александрова),
«Военный орден Святитля Николая Чудотворца» (С.В.Думин), «Генералмайор М.П.Лосьев – герой Первой мировой войны» (Л.А.Чернусь), «О деятельности Генеалогического общества Карелии» (О.Ю.Кулаковская).
И в первый, и во второй день Чтений по завершении научной прогаммы под председательством С.В.Думина состоялись заседания Совета
Российской генеалогической федерации. Подробно обсуждался вопрос о
системе наград РГФ. Было принято предложение Совета РГО наградить
медалью «За заслуги в области генеалогии и других вспомогательных
исторических дисциплин» 1-й степени сотрудника РНБ А.Разумова и той
же медалью 2-й степени М.О.Мельцина и А.В.Родионова. Было одобрено
предложение И.В.Сахарова провести ежегодный коллоквиум РГФ в числе генеалогических мероприятий, организуемых по традиции в рамках
Российского библиотечного конгресса, который состоится в мае 2014 г. в
Рязани (совместив коллоквиум с планируемой научной конференцией «Генеалогия Рязанского края».
22 декабря И.В.Сахаров и ряд видных деятелей дворянского движения (в том числе и некоторые члены РГО) присутствовали на богослужении в Высоко-Петровском монастыре, которое состоялось в церкви,
посвященной Боголюбской иконе Божией Матери. После литургии была
отслужена панихида на могилах Нарышкиных (эта церковь являлась родо84

вой усыпальницей этого семейства, к которому принадлежала мать Петра I
царица Наталия Кирилловна, и здесь погребены ее близкие родственники).
25 декабря состоялось седьмое занятие Школы практической генеалогии. Его тема «Архивы в генеалогическом поиске и правила работы
в них». Руководитель Школы А.В.Краско рассказала об основных положениях Закона РФ об архивах и о правилах работы в архивных учреждениях различного подчинения (федеральных, региональных, ведомственных. Речь шла о складывании и о структуре архивных фондов. Слушатели
Школы учились работать с опубликованными путеводителями по фондам
федеральных и региональных архивов. На занятии были показаны образцы главных в генеалогическом поиске документов (метрические выписки,
формулярные списки, ревизские сказки). Были даны практические рекомендации по составлению письменных запросов, направляемых в различные архивные учреждения России и стран Ближнего Зарубежья.
27 декабря – традиционная предновогодняя встреча членов РГО.
Ее открыл И.В.Сахаров, сделавший краткий обзор деятельности РГО за
2013 год.
Затем, по сложившейся традиции, собравшиеся чествовали тех своих сочленов-юбиляров, которым на протяжении 2013 года исполнилось 60,
65, 70, 75, 80 или 85 лет. Свое 60-летие в этом году отмечали Ирина Анатольевна Бычкова и Клавдия Степановна Лущевская, 65-летие – Евгения
Владимировна Пальгунова и Мария Сергеевна Панова, 70-летие – Игорь
Ростиславович Власьев, Владимир Исаакович Карлик и Ольга Петровна
Огнева, 75-летие – Нина Николаевна Веснина, Александр Николаевич
Горлов, Евгений Михайлович Заблоцкий, Юлия Сергеевна Маркова, Марина Александровна Платонова и Станислав Николаевич Рошет, 80-летие
– Людмила Ивановна Волкова, Станислав Федорович Глазов и Наталья
Лазаревна Дунаева и, наконец, 85-летие – Лариса Ильинична Бройтман,
Арсений Семенович Дубин, Елена Иосифовна Краснова, Николай Иванович Мехов и Галина Николаевна Шпякина.
В декабре вышел в свет 2-й том «Лицейской энциклопедии», в подготовке которого активное участие приняли сотрудники ИГИ и члены РГО
(ими написано свыше трехсот статей).
Консультации – происхождение писательницы Татьяны Никитичны
Толстой и ее права на графский титул.
В 2012 г. вышли в свет материалы Первых украинских генеалогических чтений, состоявшихся в мае 2011 г.: Генеалогiя. Збiрка наукових
праць. Випуск I (Киïв, 2015). Здесь опубликованы работы членов РГО:
Богинский А. В. Фонды ведомственных и некоторых государственных
военных архивов России как источник для историко-биографических и
генеалогических исследований (с. 27-34); Краско А. В. Насущные задачи
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генеалогического просвещения: из опыта работы петербургских генеалогов (с. 49-54); Рыхляков В. Н. Фенины – дворяне Слободско-Украинской,
Харьковской и Екатеринославской губерний (с. 211-216); Сахаров И. В.
Полтавские ирландцы графы О’Рурки: К вопросу об этническом составе
дворянства Украины (с. 217-238); Томазов В. В. Соцiальний статус купцiвхiосцiв Маврогордато в Росiйськiй iмперiï: пошуки дворянства (с. 287-302).

Январь 2014
9 января в конференц-зале Главного здания РНБ – очередной ежемесячный научный семинар «Генеалогия и история семей». А.В.Краско
выступила с сообщением «Новые информационные массивы в разделе
Института генеалогических исследований на сайте Российской национальной библиотеки в Интернете. Речь шла о тех материалах, которые
на протяжении второй половины 2013 г. были выложены на странице
ИГИ. Это списки научных трудов сотрудников ИГИ за 2008-2012 гг. (публикации и прочитанные доклады), тексты избранных статей сотрудников ИГИ, список однофамильных родов и материалы к их генеалогии
(составлено А.В.Краско), алфавитный указатель родов, материалы по генеалогии которых отложились в личных фондах А.А.Сиверса (составлен
Ю.Н.Полянской), а также поколенные росписи и другие генеалогические
материалы из наследия Э.Амбургера.
15 января в Государственном Эрмитаже имела место встреча членов-учредителей Северо-Западного регионального отделения Российского исторического общества, проходившей под председательством руководителя Отделения РИО, Генерального директора Эрмитажа академика
М.Б.Пиотровского. Во встрече принял участие И.В.Сахаров. На ней, в
частности, было продолжено обсуждение программы деятельности Отделения на ближайшие годы. Было одобрено предложение И.В.Сахарова о
сотрудничестве между РИО и РГО.
17 января – очередное занятие в Школе практическое генеалогии
Тема занятия: «Источники для генеалогии дворянского сословия
Российской империи». А.В.Краско кратко напомнила слушателям об основных этапах истории дворянского сословия в России, формах сословной
организации дворянства и об особенностях регистрации дворян в различные периоды истории. Затем слушатели Школы знакомились с печатными
источниками по генеалогии дворянства – специальными генеалогическими
справочниками, опубликованными дворянскими родословными книгами и
списками дворян разных губерний, монографиями по истории отдельных
родов, вышедшими как до 1917 года, так и в последнее десятилетие. На
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занятии были продемонстрированы книги и брошюры из фондов РНБ и
библиотеки РГО.
23 января – Школа практической генеалогии. А.В.Краско продолжила тему предыдущего занятия и знакомила слушателей с архивными
источниками по генеалогии дворянства. Речь шла, в частности, о фондах
дворянских депутатских собраний и дворянских опек, которые находятся
ныне на хранении в региональных (областных) архивах, о фонде Департамента герольдии (ныне в РГИА), о фондах учебных заведений, в которых учились только дети дворян, о документах имущественного характера
и т. д.
Темы консультаций, данных читателям РНБ сотрудниками ИГИ:
Родословная Тутышкиных; Художница А.П.Остроумова-Лебедева, ее происхождение и родственное окружение; выходец из Франции, московский
книгоиздатель Огюст Семен (Рене-Семен) и его потомство; о гербе Сеславиных.

Февраль 2014
10 февраля состоялось очередное занятие в Школе практической
генеалогии. Его тема – источники для генеалогия духовенства. А.В.Краско
рассказала о самом сословии (главным образом о духовенстве, принадлежавшем к различным христианским конфессиям), о юридическом положении духовенства до 1917 г., в советский период и в наши дни. Были
проанализированы основные печатные источники, содержащие соответствующие сведения, и был продемонстрирован ряд справочных изданий, отраженных в труде А.И.Раздорского «Справочные издания епархий Русской
православной церкви. 1861-1915. Сводный каталог и указатель содержания» (СПб., 2000), в том числе многотомное «Описание документов и дел,
хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода». Слушатели ознакомились с монографическими изданиями из фондов РНБ, посвященных генеалогии духовенства (труды А.В.Матисона, А.С.Грамматина и
др.). Говорилось об основных типах архивных материалов, к которым чаще
всего следует обращаться исследователю, разрабатывающему генеалогию
семей церковнослужителей (в том числе фонды Синода в Российском государственном историческом архиве, фонды духовных консисторий в региональных архивах и т. д.). Большинство из них нашло свое отражение в
справочниках «История РПЦ в документах региональных архивов России»
(М., 1993) и «История РПЦ в документах федеральных архивов России»
(М., 1995).
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13 февраля в конференц-зале Главного здания РНБ – очередной
ежемесячный научный семинар «Генеалогия и история семей».
Прежде всего собравшиеся почтили память активного члена РГО
Германа Витальевича Гассельблата, скончавшегося 1 февраля 2014). С докладом о его жизни и деятельности как генеалога вступил В.Н.Рыхляков.
Затем Л.А.Кузнецова поделилась своими впечатлениями от посещения родового имения своих предков дворян Милюковых в Карабузино
(Кашинский район Тверской области).
И.В.Сахаров кратко охарактеризовал выдающийся вклад в российскую генеалогию, внесенный Почетным членом РГО парижанином
профессором Дмитрием Михайловичем Шаховским по случаю исполнившегося на днях его 80-летия. Член РГО К.В.Артюхов продемонстрировал
фрагмент своего фильма, посвященного россиянам в Зарубежье, в котором
фигурирует юбиляр. Собравшиеся с интересом выслушали выступление о
нем его сына, сотрудника Комитета по охране памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга Ивана Дмитриевича Шаховского.
В закючение А.Л.Патракова сделала обзор новых книг по генеалогии, истории семей и смежным дисциплинам, поступивших в РНБ за
последний месяц. Список этих книг: Архив гостей Панкратьевых XVII –
начала XVIII в. Т. 4. – СПб.: «Контраст», 2013. – 808 с. Тираж 500 экз.
Шифр РНБ: 2001-5/2591; Бессонов В.А. Забытые москвичи. – М: АртКом,
2013. – 288 с. Тираж 3000 экз. Шифр РНБ: 2014-3/2339; Блейк Сара. Демидовы. Первые капиталисты России. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 256
с. – (Династии). Тираж 10000 экз. Шифр РНБ: 2014-3/2841; Блейк Сара.
Строгановы. Самые богатые в России. – М: РИПОЛ классик, 2014. – 256 с.
– (Династии). Тираж 5000 экз. Шифр РНБ: 2014-3/1161; Бойко П.В., Бойко
А.В. Родовая книга семьи Бойко – Михеевых: история в очерках и воспоминаниях. – М.: Изд-во Триумф, 2013. – 392 с. Тираж не указан. Шифр РНБ:
2013-5/9082; Вахитов Ф.П. Хамитовы из Варшавки. – Уфа: Гилем, Башк.
энцикл., 2013. – 96 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-4/292; Гладких С.А.
Забытые герои: История русско-японской войны 1904-1905 гг. в биографиях, дневниках и воспоминаниях военных моряков. – СПб.: Морское наследие, 2013. – 272 с. Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: 2013-5/9196; Деверилина
Н.В. Смоленских Глинок древний род. – Смоленск: Свиток, 2013. – 176 с.
Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-8/143; Ипполитова Г.А. Итальянская глава
о Демидовых. – СПб.: Президентская библиотека, 2013. – 111 с. Тираж 440
с. Шифр РНБ: 2013-5/8960; Климова Светлана. Семейная хроника Ягодиных (Шесть поколений). – М.: Вест-Консалтинг, 2013. – 250 с. Тираж 120
экз. Шифр РНБ: 2013-3/38829; Короли бизнеса – столпы империи. Десять
веков ярославского купечества. – Ярославль: Издательство «Академия 76»,
2013. – 232 с. Тираж 4000 экз. Шифр РНБ: 2014-8/323; Красноштанов Г.Б.
88

На Ленских пашнях в XVII веке (Документальное повествование). Часть 3.
– М.: «Древлехранилище», 2013. – 978 с. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 20127/4642; Моисеев А.П. Немцы на Южном Урале. – Челябинск: Изд-во Игоря
Розина, 2013. – 240 с. Тираж 750 экз. Шифр РНБ: 2014-5/26; Московский некрополь Героев. Герои Советского Союза. Том II (К-О). – М.: ООО
«ИПК Парето-принт». – 408 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2012-3/7; Наумов О.Н. Научная геральдика России. / Отв. ред. С.М. Каштанов. – М.:
Старая Басманная, 2013. – 508 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-5/534;
Немецкое население на Южном Урале в военные и послевоенные годы (к
70-летию депортации немецкого населения СССР). Материалы Межрегиональной научно-практической конференции. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2013. – 230 с. Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2013-7/6494; Общий
морской список от основания флота до 1917 г. Т.VIII / Ф. Веселаго. Царствование императора Александра I. Часть VIII (П-Я). – СПб.: Атлант, 2013.
– 520 с. – (Военно-историческая библиотека). Тираж 500 экз. Шифр РНБ:
С2013-2/81; Общий морской список от основания флота до 1917 г. Т.IX /
Ф. Веселаго. Царствование императора Николая I. Часть IX. (А-Г). – СПб:
Атлант, 2013. – 592 с. – (Военно-историческая библиотека). Тираж 500
экз. Шифр РНБ: С2013-2/81; Общий морской список от основания флота
до 1917 г. Т.Х / Ф. Веселаго. Царствование императора Николая I. Часть
Х (Д-М). – СПб.: Атлант, 2013. – 672 с. – (Военно-историческая библиотека). Тираж 500 экз. Шифр РНБ: С2013-2/81; Поставщики Императорского
двора. Материалы XIX Царскосельской научной конференции. – СПб: Серебряный век, 2013. – 344 с. Тираж 600 экз. Шифр РНБ: 2014-5/972; Пшизов И.А. Генеалогия рода Пшизовых . – Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг»,
2013. – 188 с. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2013-7/6272; Сапин Искандер.
Сухоруковы. История одного рода. Повесть. – М.: «Образ», 2013. – 100 с.
(серия «Династия»). Тираж 50 экз. Шифр РНБ: 2013-4/10997; Северные
родословия: Сборник статей Северного ИРО. Вып.3 / Сост. и отв. ред. Л.Д.
Попова. – Архангельск: КИРА, 2013. – 243 с. Тираж 300 экз. Шифр РНБ:
2003-3/1888; Семья Маяковских. Мемориальный фонд: каталог выставки /
Государственный музей В.В. Маяковского. – М.: ГММ, 2013. – 92 с. Тираж
750 экз. Шифр РНБ: 2014-6/54; Соломин А.В. Князья Гантимуровы. – М.:
Старая Басманная, 2013. – 268 с. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2014-5/545;
Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской
губернии за 1802-1907 годы. / Ред. А.А.Шумков. Сост. В.В.Коротенко,
И.Г.Рыклис, М.Ю.Чиркова, А.И.Якименко. – М.: Старая Басманная, 2013.
– 668 с. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: С2014-3/6; Харсеева Н.В. Московское
купечество на рубеже XIX – XX веков: социокультурный анализ. – Краснодар: КСЭИ, 2013. – 174 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2013-3/38756;
Цветков В.С. Дворянское самоуправление Московской губернии (вторая
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половина XIX – начало XX века). – М.: Старая Басманная, 2013. – 364
с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-5/559; Шуваев Д.А. Тамбовский род
дворян Давыдовых: вклад в историю России и губернии (конец XVIII –
первая четверть XX вв.). – Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2013. – 208
с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2013-3/36781;
17 февраля прошло очередное занятие в Школе практической генеалогии. На нем началось изучение темы «Источники для генеалогии городских сословий». А.В.Краско кратко напомнила слушателям об истории
этих сословий, об относившихся к ним законодательных актах и принятой
в конце XVIII – начале XX вв. практике учета этих групп населения (Жалованная грамота городам 1785 года, Манифест 1832 года об учреждении
сословия потомственных почетных граждан, Городовое положение 1892
года, Закон о состояниях и т. д.). Слушатели ознакомились с многочисленными печатными источниками из фондов РНБ, которые содержат сведения по просопографии, генеалогии и истории семей, принадлежавших к
рассматриваемым сословиям. Среди них – справочники Купеческих управ
крупных торгово-промышленных центров России, издания серии «Материалы для истории городов», предпринятые в конце ΧΙΧ – начале ΧΧ вв.,
многотомный справочник «Материалы для истории московского купечества», монографии и статьи по истории отдельных купеческих родов. Особое
внимание было уделено публикациям последнего десятилетия.
19 февраля председатель Геральдического Совета при Президенте
Российской Федерации, Государственный Герольдмейстер, заместитель Генерального директора Государственного Эрмитажа Г.В.Вилинбахов провел
для членов Совета экскурсию по зданию Биржи, в котором предполагается
разместить Музей геральдики.
20 февраля в Государственном Эрмитаже (в здании бывшего Главного Штаба) – заседание Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации под председательством Г.В.Вилинбахова. На заседании
присутствовал член Совета И.В.Сахаров. Обсуждался очередной список
гербов, предложенных для анесения в Геральдический Регистр. В некоторых из них использованы элементы родовых гербов Воейковых (в гербе и
флаге Фабричновыселковского сельского поселения Новоспасского района
Ульяновской области), Воронцовых и Дашковых (в гербе и флаге Гирейского городского поселении Гулькевичского района Краснодарского края).
22 февраля в конференц-зале Главного здания РНБ состоялась Вторая ежегодная российско-германская научная конференция «Российские
роды немецкого происхождения», организованная ТГТ РНБ, РГО, Международной Академией Генеалогии и Генеральным консульством Германии
в Санкт-Петербурге. Конференцию открыл Генеральный директор РНБ
А.В.Лихоманов.
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Первым был заслушан доклад И.В.Сахарова «Некоторые особенности этнических процессов в немецкой общине дореволюционного СанктПетербурга:». А.В.Краско выступила с сообщением «Готфрид Ферингер и
его российские потомки», в котором рассказала о судьбе этого выходца из
Бадена, записавшегося в петербургское купечество. Три его сына получили
образование и вышли из купечества, каждый из них сделал успешную карьеру в разных областях, в том числе в медицине. А.Л.Патракова говорила
о петербургском семействе Отто, которому, в частности, принадлежал известный врач Д.О.Отто (1855-1929), лейб-акушер, основатель знаменитой
специализированной клиники на Васильеском острове. «Российский морской министр, сенатор, член Государственного Совета адмирал Антон (Отто-Беренд) Васильевич Моллер (1764-1848): происхождение, семья, потомки» – так назвала свой доклад член РГО Т.В.Герхен. Член РГО Г.К.Ольхина
рассказала об инженере, подрядчике, купце первой гильдии Артуре Федоровиче Циммермане и его потомстве. О петербургском архитекторе Василии Ивановиче Шёне и его родственном окружении говорила член Совета
РГО И.А.Анисимова. Член РГО И.Б.Муравьева рассказала о известном химике Фридрихе Конраде (Федоре Федоровиче) Бейльштейне (1838-1906),
профессоре Технологического института в Санкт-Петербурге, академике
Петербургской академии наук и его семье. Наконец, И.В.Сахаров посвятил
свое выступление собранию родословных материалов профессора Эрика
Амбургера – в связи с передачей электронной версии этого собрания в дар
от Института изучения Восточной и Юго-Восточной Европы в Регенсбурге
(Германия) в фонд РНБ.
В феврале в штат Института генеалогических исследований зачислена Лиана Александровна Димитриева.
В феврале сотрудники ИГИ провели консультации читателям РНБ
на следующие темы: сословная принадлежность членов российского рода
греческого происхождения Качиони; родословная баронов Гейсмаров и
графов Ностицов.

Март 2014
5 марта прошло очередное занятие в Школе практической генеалогии.Речь шла об архивных источниках по генеалогии купцов и потомственных почетных граждан. Были подробно охарактеризованы основные
фонды областных и федеральных архивов, в которых содержатся соответствующие документы (фонды Департамента герольдии в РГИА, фонды
Купеческих управ Казенных палат и др. Слушатели (на примере предложенных им в качестве пособия конспектов нескольких архивных дел) зна91

комились с формой и содержанием основных документальных источников
– таких, как ревизские сказки, свидетельства о принадлежности к гильдиям, выдававшиеся из купеческих управ, документы из дел о возведении в
потомственное почетное гражданство и т. д.
11 марта в нашей стране отмечается День архивиста. Архивный
комитет при Правительстве Петербурга выступил с инициативой проведения 11 марта 2014 г. Дня открытых дверей. Среди запланированных
мероприятий состоялись два мастер-класса для всех желающих ближе
познакомиться с фондами петербургских архивов и правилами работы в
них, Первый мастер-класс на тему «Первые шаги в генеалогическом поиске: личные документы в домашнем архиве» по просьбе Комитета провела
А.В.Краско. Второй мастер-класс по теме «Информационные ресурсы по
генеалогии, истории семей и просопрафии в Интернете» провел член Совета РГО С.О.Экземпляров.
12 марта в Центральной городской публичной библиотеке имени
В.В.Маяковского прошла 7-я научно-практическая конференция по информационным ресурсам петербурговедения «Источники по биографике
и генеалогии в фондах библиотек, архивов и музеев». На конференции
выступила А.В.Краско с докладом «Историко-семейные исследования и
роль информационны х ресурсов библиотек (опыт последнего десятилетия)», в котором обобщила опыт работы ИГИ РНБ и РГО, рассказала о
направлениях генеалогических исследований в Петербурге и публикациях
справочных изданий, монографий по генеалогии и истории семей, краеведческой литературе и т. д., поступивших в фонды РНБ. С докладом «Новые
он-лайн базы данных о жителях Петербурга на Портале < www.petergen.
com > выступил С.О.Экземпляров.
13 марта в конференц-зале Главного здания РНБ состоялось очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история
семей».
Начало заседания собравшиеся посвятили памяти надвано скончашегося члена РГО, профессора Вадима Петровича Старка. Доклад о нем
сделал В.Н.Рыхляков, выступили также И.В.Сахаров и А.В.Краско.
В остальном заседание, по установившейся традиции было отведено генеалогам-школьникам. Заседание открыл В.И.Аксельрод. Ольга
Казакова (11 класс, Юношеский университет Петербурга) рассказала о
своих родственниках Бетлингах, Завадских и Муссах (последние происходили из ижорских колонистов). О своих предках поведала Анастасия Хлудова (11 класс, Юношеский университет Петербурга). Дарья Сергеева (9
класс) говорила о Коминых. Затем выступил член Совета РГО Н.В.Благово.
И.В.Сахаров подвел итоги, отметив энтузиазм, с которым докладчики занялись историей своих предков и родни, вовлекая в эти поиски своих роди92

телей и дедушек и бабушек, и подчеркнув высокий уровень проведенных
исследований.
Завершил заседание обзор новых книг по генеалогии и смежной
тематике, поступившией в РНЮ за последний месяц который сделала
А.Л.Патракова. Список этих книг: Блейк С. Волконские. Первые русские
аристократы. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 256 с. – (Династии). Тираж
9000 экз. Шифр РНБ: 2014-3/3421; Григоров А.А., Григоров А.И. Заключенные Рязанского губернского концлагеря 1919-1923 годов. Списки,
личные дела, регистрационнве карточки, анкеты, различные ведомости и
протоколы; документы на освобождение из концлагеря. – М., 2013. Тираж
100 экз. 484 с. Шифр РНБ: С 2014-5/17; Записные книжки Великого князя
Николая Павловича. 1822-1825 / Под ред. М.В. Сидоровой, М.Н. Силаевой.- М.: Политическая энциклопедия, 2013. – 904 с., ил. (Бумаги Дома
Романовых) Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-7/1086; Инвалиды и война.
Инвалиды Первой мировой войны: Исторические и нравственные уроки:
доклады и выступления участников II Международной научно-практической конференции «Инвалиды и война. Инвалиды первой мировой войны:
исторические и нравственные уроки». – М., Изд-во МНЭПУ, 2013. – 384 с.
Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/1233; Каррер д’Анкос Элен. Романовы.
– М: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 343 с.
Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-5/1398; Кочуков С.К. След веков отшумевших… Век XX. Люди и судьбы. Из истории Лысых Гор и других сёл
Тамбовского района. Книга 3. Тамбов: ООО «Издательство Юлис», 2013.
– 200 с., илл. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-3/5061; Муратшин Галей.
Мои вечно живые корни. – Уфа: Китап, 2013. – 56 с. Тираж 300 экз. Шифр
РНБ: 2014-6/134; Муртазина Л.Р. Династия Рафиковых. – Казань: Татар. кн.
изд-во, 2013. – 55 с.: ил. – (История татар в лицах). Тираж 2000 экз. Шифр
РНБ: 2014-8/580; Перцев А. Линия жизни генерала Ипполитова. – М., 2013.
Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/1136; Писцовые книги юго-западного
порубежья / Сост. М.Ю.Зенченко (отв. сост.), Г.А.Иванова. – М.: Памятники исторической мысли, 2013. – 792 с. (Сер.: Каталог писцовых книг
Русского государства. Документы земельного кадастра и землеустройства
XVI-XVII вв. РГАДА. Ф.1209. Поместный приказ. Вып. 5). Тираж 800 экз.
Шифр РНБ: 2014-5/1450; Рязанская книга памяти великой войны 1914-1918
годов. Дополнение к тому I. Рязань и Рязанский уезд / Сост. А.И.Григоров.
– М: Росархив, 2012. – 360 с. Тираж 200 экз. Шифр РНБ: С2014-5/15;
Рязанская книга памяти Великой войны 1914-1918 годов. Указатели ко II
тому. Преимущественно Ряжский и Спасский уезды. Потери кадровых и
ополченских частей, ушедших на фронты Великой войны из Рязанской
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губернии (продолжение) / Сост. А.А.Григоров, А.И.Григоров. – М: Росархив, 2012. – 520 с. Тираж 125 экз. Шифр РНБ: С2014-5/15; Синодик
священнослужителей, церковных старост, учителей, благотворителей и их
семей / Сост. В.В.Легостаев. – Ч. 4 (Жиздринский уезд). – Калуга: Издатель Захаров С. И. («СерНа»), 2013. – 432 с. Тираж 250 экз. Шифр РНБ: С
2005-2/259; Чалеев-Костромской Н.Ф. Воспоминания / Авт. вступ. статьи
Н.А.Зонтиков. Примечания Н.А.Зонтикова и А.В.Соловьевой. Авт. «Послесловия» А.А.Григоров. – Кострома: ДиАр, 2006. – 304 с., ил. Тираж не указан. Шифр РНБ: 2014-3/5622; Чижков А.Б., Графова Е.А. Рязанские усадьбы. Каталог с картой расположения усадеб. – М: НП «Русская усадьба»,
2013. – 224 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-7/1023; Шадская М.В.
Нравственный облик русских офицеров XIX века: Монография. – М., 2013.
– 131 с. Шифр РНБ: 2014-3/6558; Шестаков И.А. Полвека обыкновенной
жизни. Том I. Воспоминания (1838-1881 гг.). – СПб.: Судостроение, 2013. –
864 с., ил. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/1049; Шестаков И.А. Полвека
обыкновенной жизни. Том II. Дневники (1882-1888 гг.). – СПб.: Судостроение, 2013. – 600 с., ил. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/1049; Широкова
Валентина. Потомки Широкова (История села Широковского Далматовского района). – Шадринск: издательство ОГУП «Шадринский Дом Печати»,
2013. – 225 с.+ 20 с. вкл. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2014-3/6411; Шишов А.В. Екатерина Дашкова: Исторический роман. – М.: Книжный Клуб
Книговек, 2013. – 384 с. (Избранницы судьбы). Шифр РНБ: 2014-3/3180;
Юлбарисов С. Х. Ревизские и метрические книги 1816-1915 гг. по деревне
Кинья-Абыз. Башкирские генеалогии кыпсаков. – Vila do Konde, Lidergraf,
2013. – 271 с., ил. Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2014-5/1460.
14 марта прошло очередное занятие в Школе практической генеалогии. Тема занятия – источники сведений по генеалогии родов и семей,
принадлежавших до 1917 года к городским податным сословиям – мещанам и ремесленникам. Был дан краткий обзор законодательных актов,
регулировавших жизнь этих слоев городского населения дореволюционной России. Особое внимание было уделено принятым в разные времена
формам регистрации этих категорий жителей городов (соответствующие
части Городовых обывательских книг, посемейные списки мещан и др.),
формам сословного самоуправления (Мещанская и Ремесленная управы,
учреждения упрощенного самоуправления в малых городах), продемонстрированы документы, выдаваемые из Мещанских и Ремесленных управ.
Охарактеризовав немногочисленные печатные материалы по этой теме
(прежде всего периодические издания), А.В.Краско рассказала о тех фондах региональных архивов (в частности, Центрального государственного
исторического архива Санкт-Петербурга), которые содержат большой мас94

сив просопографических и генеалогических сведений о рассмотренных
группах населения.
19 марта состоялось практическое занятие слушателей Школы практической генеалогии, проведенное в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга. Сотрудник Архива М.В.Григорьева
продемонстрировала основные виды архивных документов, используемых
в генеалогическом поиске, прежде всего метрические книги храмов разных
вероисповеданий, и дала практические рекомендации по технике поиска
необходимых сведений.
27 марта А.В.Краско провела в Центральной городской детской
библиотеке имени А.С.Пушкина лекцию для детей – читателей этой библиотеки на тему «Зачем надо изучать свою родословную».
29 марта в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой состоялась традиционная субботняя встреча членов РГО.
По ее завершении было проведено очередное заседание Совета
РГО. Обсуждался текст информационного письма, в котором сообщалось
о предстоящих 21 июня 2014 г. очередных (XVIII) Петербургких генеалогических чтениях; уточнены темы этих чтений (1. Место истории семьи в
культуре современного российского общества; и 2. Первая мировая война:
Биографическо-гене6алогический аспект). В письме также сообщалось о
генеалогических мероприятиях, планируемых в рамках очередного ежегодного Российского библиотечного конгресса (18-23 мая 2014 г. в Рязани): о
заседании круглого стола «Библиотеки и генеалогия», на котором будут
обсуждены такие вопросы, как как тиражи издаваемой в России литературы по просопографии, генеалогии, истории семей и смежным отраслям
знания; и несоблюдение Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» на примере литературы по просопографии, генеалогии и
истории семей; обучающий семинар для работников библиотек, посвященный основным источникам сведений по генеалогии и истории семей; и
научная конференция «Генеалогия и геральдика Рязанщины», совмещенная
с очередным ежегодным коллоквиумом Российской Генеалогической Федерации. Обсуждался ход подготовки к изданию каталога выставки трудов
членов РГО; сборника статей, основанных на докладах, заслушанных на
симпозиуме «Генеалогия евреев России»; и очередных выпусков «Известий
РГО». Было заслушано и принято к сведению сообщение В.Н.Рыхлякова
о планируемом им прекращении подготовки и издания «Генеалогического
вестника».
В марте сотрудники ИГИ провели ряд консультаций читателям
РНБ. Среди обсуждавшихся тем – родословная семейства Леркамов; семья
купцов, потомственных почетных граждан Канарейкиных; история рода
Гариных (корни – в Украине).
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Апрель 2014
7 апреля в центре Петербурговедения Центральной городской библиотеки имени В.В.Маяковского А.В.Краско начала чтение цикла лекций
«Первые шаги в генеалогическом поиске». Первая лекция была прочитана
на тему «Документы из семейного архива» (о других лекциях этого цикла
см. записи, относящиеся к 14 апреля и 28 апреля).
7 апреля состоялась запись передачи на телевизионном «5 канале»
на тему «Что такое генеалогия и как составлять родословную» – беседа с
А.В.Краско, которая вышла в эфир 11 апреля.
10 апреля в конференц-зале Главного здания РНБ – очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей».
Первым взял слово Д.А.Михайлов, говоривший о истории и генеалогии своих родственников Ярмаркиных (в старину Ярморкиных, иногда
Ярмонкиных) и о Кригер-Войновских.
И.В.Гаврилова (Углич) рассказала о деятельности Угличского родословно-краеведческого общества имени Ф.Х.Киселя.
И.В.Сахаров выступил на тему о восходящей родословной
Н.А.Бердяева (среди его прямых предков, помимо русских, были лица татарского происхождения, французы, грузины, поляки) и специально остановился на том влиянии, которое оказало столь смешапнное происхождение на характер этого известного мыслителя и на его мировоззрение и
восприятие жизни.
Наконец, А.Л.Патракова сделала краткий обзор новой литературы
по генеалогии и смежным дисциплинам, поступившей за последний месяц в фонды РНБ. Ниже приведен список этой литературы: Арсеньева Р.В.
Откуда есть пошла…или «Бабушкин клубок» [Петонди, Башмашниковы,
Склабинские и Синеоковы, Чапковские, Стоцкие, Арсеньевы, Виннеке]. –
М.: «Onebook.ru», 2013. – 600 c., ил. Тираж не указан. Шифр РНБ: 20143/7033; Воронежцы – участники Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1814 гг.: Биографический словарь. – Воронеж, ООО ИПЦ
«Научная книга», 2012. – 303 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ 2014-7/1622;
Голев А.П., Крюков А.П. Романовка. Родники истории: Страницы истории
Всеволожского района. – СПб.: «Инкери», 2013. – 96 с., ил., схемы. Тираж
250 экз. Шифр РНБ: 2014-4/2631; Из Суздаля и Покрова мы родом. История семьи Фирсовых-Пруссовых. – М.: 2014. – 144с., ил. Тираж 100 экз.
Шифр РНБ: 2014-5/2552; К истории рода Потехиных из Кинешмы / Сост.
В.Г.Потехин, А.Г.Потехин. – СПб.: «Шик»: 2013.- 272 с. Тираж 2000 экз.
Шифр РНБ: 2014-5/2019; Камардина (Дерюгина) Н.В. «Не исчезай, мое
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село!». – Липецк, 2013. 416 с. Тираж 200 экз. Шифр РНБ 2014-8/1089; Кожевникова Н.И. Калуга купеческая [Дехтеревы, Елисеевы, Лычковы, Горубаевы, Золотарёвы, Чистоклетовы, Горбуновы, Судовщиковы, Струговщиковы, Фалеевы]. – Калуга: ОАО «Типограф», 2013. – 344 с. Тираж 300 экз.
Шифр РНБ: 2014-3/9225; Копытов Г.А. Керберы. Фамильный код. XIV-XXI
вв. Книга вторая. – СПб.: Издательство «Петербург – XXI век», 2013. – 648
с., ил. Тираж 120 экз. Шифр РНБ: 2013-5/4368; Крестьянская Голгофа. Книга памяти репрессированного крестьянства Омской области. Т.1.– Омск:
Кн. изд-во, 2013. – 528 с.: ил. Тираж 800 экз. ЦСБ. Шифр С 2012-4/14;
Кудашев Р.Ш., Габдуллин И.Р. История рода князей Кудашевых. – Уфа:
Изд-во «Инеш», 2013. 196 с. Тираж 500 экз. Шифр 2014-7/1619; Малоярославецкие усадьбы и их владельцы / Под ред. Е.А.Назаряна. – Обнинск:
ООО «Практика», 2013. – 238 с. Тираж 2000 экз. Шифр РНБ 2014-3/8688;
Манько А.В. Пушкинский род в истории России. – М.: Книжный Клуб
Книговек, 2014. – 448 с.; Московское купечество. Алфавитный указатель.
Т.1. Первая половина XIX в. По изданию Н.А.Найденова «Материалы для
истории московского купечества», тт. 5-9. 1887-1889. 6-10 ревизии 18111857 / Сост.: Т.Л.Митюшина, И.Р.Фещенко. – М.: Издательство «Перо»,
2014. – 670 с. Тираж 100 экз. ЦСБ. Шифр РНБ С 2014-5/23; Никитина
Г.А., Крестьянинова Е.И. Кекины. Род, судьба, наследие. Путеводитель по
экспозиции. – М.: Научный мир, 2013. – 32 с. Тираж не указан. Шифр
РНБ: 2014-4/2970; Память о предках – бессмертие человека: Родословная
и генетическая история семьи Фатыховых. – Челябинск, Казань, Магнитогорск, 2013. – 204 с., ил. 300 экз. Шифр 2014-7/1598; Полякова М.А.
Усадьба Поречье Уваровых в культуре России. – М.: НП «Русская усадьба»,
2013. – 176 с., ил. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-7/1743; Смирнов А.В.
Генеалогия повседневности. – СПб.: Петербургский институт печати, 2012.
– 160 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-3/7590; Федорова В.И. Фрейлины Зимнего дворца. – СПб.: Лики России, 2013. – 272 с., ил. Тираж 2000
экз. Шифр 2014-7/1654; Черкашина Л.А. Пушкин и Романовы. Великие
династии в зеркале веков. – М.: Вече, 2014. – 432 с., ил . Тираж 1500 экз.
Шифр РНБ: 2014-7/1757.
11 апреля состоялось пятнадцатое, последнее в 2013-2014 учебном
году, занятие Школы практической генеалогии. Его проводил член Совета
РГО С.О.Экземпляров, системный администратор одного из крупнейших
российских специализированных генеалогических порталов «Petergen».
Речь шла об электронных источниках генеалогической информации. На
конкретных примерах С.О.Экземпляров показал, сколь велика информационная база Интернет-ресурсов (генеалогических сайтов, различных баз
данных). Он продемонстрировал также целый ряд подготовленных под его
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руководством электронных изданий важных генеалогических справочников.
12-14 апреля в Санкт-Петербурге состоялась 16-я всероссийская
научная конференция «Печать и слово Санкт-Петербурга (Петербургские
чтения)». В ней принял участие член Совета РГО М.О.Мельцин с докладом
«Нецензурная генеалогия: цензурные проблемы “Российской родословной
книги” князя П.В.Долгорукова».
14 апреля в центре Петербурговедения Центральной городской библиотеки имени В.В.Маяковского А.В.Краско прочитала вторую лекцию
из цикла «Что такое генеалогия и как составлять родословную». Ее тема
– «Основные печатные источники в генеалогическом поиске» (см. также
записи, относящиеся к 7 апреля и 28 апреля).
14-15 апреля в Москве – XXVI Международная научная конференция «Вспомогательные и специальные науки истории в ХХ и XXI.:
призвание, творчество, научное служение историка», организованная Историко-архивным институтом и Высшей школой источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин Российского государственного гуманитарного университета и Археографической комиссией
РАН и посвященная памяти Сигурда Оттовича Шмидта. На конференции
под председательством И.В.Сахарова и Н.М.Брусиловского функционировала секция «Генеалогия». Были заслушаны доклады К.А.Левинсона
(«Немецкие и латышские предки С.О.Шмидта»), Д.Г.Давиденко («Царский некрополь при первых Романовых (по данным письменных источников)»), Д.А.Петрова («О святых на кресте-мощевике из Благовещенского
собора Московского кремля. Историко-генеалогический комментарий»),
А.В.Краско и И.В.Сахарова («Некоторые особенности современной отечественной литературы по генеалогии и смежным отраслям знания»),
В.А.Черныха («О критике генеалогических источников (на примере родословия А.А.Ахматовой»), О.Ю.Кулаковской («Генеалогический метод в семейной педагогике»), И.Н.Извекова и О.А.Зимовиной («Генеалогическая культура студентов как результат изучения истории семьи»),
В.В.Незговоровой («“Пожелал быть похороненным в России”: о перевезении праха генерал-адъютанта К.А.Шильдера в Петербург (по материалам Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск
связи») и А.В.Матисона («Роль генеалогических исследований при составлении житий святых в конце XX – начале XXI в.»). Кроме того, выступления по генеалогической и окологенеалогической тематике были заслушаны и на некоторых других секциях. Так, в программу конференции были
включены доклады Е.В.Пчелова («Ученый из Дома Романовых: Великий
Князь Николай Михайлович»), Д.П.Ващука («Архив князей Чарторыйских:
некоторые документы из коллекции Российской национальной библиоте98

ки», Ю.М.Эскина («Духовная князя Лопаты-Пожарского»), И.Н.Юркина
(«Спорные дела о наследовании имущества как источник биографической
информации (на материалах XVIII века, связанных с фамилией Демидовых)», Ю.Д.Рыкова («Родовой помянник князя Д.М.Пожарского в синодике
Московского Архангельского собора»), Б. Н. Морозова («Как С.О.Шмидт
руководил моей дипломной работой по истории рода князей Шуйских») и
С.М.Михеева («Проблема атрибуции двузубцев и трезубцев древнерусских
князей»). К конференции был издан сборник статей и аннотаций запланированных докладов.
15 апреля в Главном здании РНБ прошла встреча выпускников
Школы практической генеалогии; на ней были вручены дипломы тем, кто
окончил курс обучения.
С 22 апреля по 7 мая И.В.Сахаров во время своего отпуска находился в бенедиктинском Крестовоздвиженском монастыре в Шеветоне
(Бельгия), с которым РНБ в свое время заключила соглашение о сотрудничестве. В эти дни И.В.Сахаров продолжил работу по описанию находящегося в монастыре архива видного деятеля Российского Зарубежья во
Франции В.А.Маклакова.
27 апреля в Санкт-Петербурге состоялась международная научная конференция «Евреи Европы и Блжнего Востока: Истрия, социология, культура». На ней был прпочитан доклад М.О.Мельцина «К вопросу
о трансформации еврейских религиозных обычаев в советской России в
20-е гг. ХХ в. (по материалапм мемуаров И.Ю.Миримовой)».
28 апреля в центре Петербурговедения Центральной городской библиотеки имени В.В.Маяковского А.В.Краско прочитала третью лекцию
из цикла «Что такое генеалогия и как составлять родословную». Ее тема –
«Газеты и журналы как источник информации по генеалогичи и семейной
истории» (см. также записи, относящиеся к 7 апреля и 14 апреля).
Темы консультаций, данных сотрудниками ИГИ читателям РНБ в
апреле: сословная принадлежность российского рода греческого происхождения Качиони; родословная баронов Гейсмаров и графов Ностицов;
семья купцов, потомственных почетных граждан Канарейкиных; история
рода Гариных (корни в Украине); Власовы – петербургские домовладельцы
(дом на Ординарной ул.).
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С 1 по 7 мая И.В.Сахаров во время своего отпуска находился в бенедиктинском Крестовоздвиженском монастыре в Шеветоне (Бельгия), где
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продолжил работу по описанию находящегося в монастыре архива видного
деятеля Российского Зарубежья во Франции В.А.Маклакова.
15 мая в конференц-зале Главного здания РНБ – очередной ежемесячный научный семинар «Генеалогия и история семей».
В начале заседания собравшиеся почтили память недавно скончавшейся в Германии члена РГО Ларисы Ильиничны Бройтман. С краткими воспоминаниями о ней выступили А.С.Дубин, М.В.Вершевская,
А.В.Краско, напомнившие собравшимся о ее замечательных краеведческих
и генеалогических трудах.
Затем состоялось представление книги «Судьба морской династии
Рыковых» (СПб., 2013. 144 с., ил.), о ней говорил ее автор В.К.Поликарпов.
В заключение А.Л.Патракова, А.В.Краско и И.В.Сахаров ознакомили собравшихся с книгами по просопографии, генеалогии и истории семей,
поступившими в РНБ и представленными на выставке новых поступлений, функционирующей для сотрудников Библиотеки, за последний месяц
(отбор книг и их демонстрация de visu, как обычно, стали возможными
благодаря содействию со стороны сотрудников Отдела комплектования
И.Г.Сафроновой и Т.И.Головой).
Список этих книг помещен ниже: Анненкова Э.А. Принцессы Ольденбургские. – М., 2014. Тираж: 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-7/2520; Бесстрашный Сеславин из сельца Есёмово. Ржевский район. 2012. 96 с. Тираж: 800 экз. Шифр РНБ: 2014-6/454; Братское кладбище в Москве 19151924. Некрополь. Т. 1 (А-Л). – М., 2013. 768 с. Тираж: 1500 экз. Шифр РНБ:
С 2014-5/25; Горяченко С.Л. Лапшины. Семейная хроника, воспоминания,
родословная. Нижний Новгород, 2014. 368 с.Тираж: 800 экз. Шифр РНБ:
2014-5/2994; Дервиз В.Д. Мои воспоминания. М., 2014. 288 с. Тираж: 1000
экз. Шифр РНБ: 2014-7/2530; Династия Романовых: 400 лет в истории России. Материалы международной научной конференции. СПб., 2013. 562 с.
Тираж: 150 экз. Шифр РНБ: 2014-3/11823; Добрые дела, сложные судьбы.
Репрессированные деятели культуры и искусства в истории Красноярского
края. – Красноярск, 2014. 360 с. Тираж: 200 экз. Шифр РНБ: 2014-8/1357;
Евсеев С.В. Вырванные из забвения: Справочник чинов полиции Тверской
губернии (1850-1917). – Тверь, 2013. 540 с. Тираж: 50 экз. Шифр РНБ:
С 2014-2/145; Зубов Ю.В. Лейб-гвардии Преображенский полк. С полком
прадедов и дедов в Великую войну 1914-1917 гг. – М., 2014. 288 с. Тираж:
1000 экз. Шифр РНБ: 2014-8/1292; Карташов В.С. Врачи 1812 года. Ч. 2.
Биографический справочник. – М., 2013. 100 с. Тираж: 50 экз. Шифр РНБ:
С 2011-2/333; Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. – М.,
2014. 304 с. Тираж: 3000 экз. Шифр РНБ: 2014-3/10957; Николаева М.В.
Санкт-Петербург Петра I. История дворовладений: застройка и застройщики. – М., 2014. 1000 с. Тираж: 800 экз. Шифр РНБ: 2014-7/2522; Оленев
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М.Б. Сборник справочных материалов по истории Рязанского края: В 3-х
книгах. Книга 1. Материалы и исследования по рязанскому краеведению.
Т. 39. – Рязань, 2014. 624 с. Тираж: 100 экз. Шифр РНБ: С 2014-5/35; Путеводитель по фондам музеев Новосибирской области. Фамильные фонды.
Том 3. – Новосибирск, 2013. 196 с. Тираж: 150 экз. Шифр РНБ: 2013-7/958;
Селеменев В. Селеменевы: История рода. – Ставрополь, 2013. 384 с. Тираж: 300 экз. Шифр РНБ: 2014-8/1529; Талалай М.Г. Вдохновительница
наших успокоений. Российский некрополь в Венеции. – М., 2013. 90 с.
Шифр РНБ: 2014-6/319; Ученые, писатели, переводчики и художники из
фамилии Кабисовых. – М., 2013. 62 с. Тираж: 350 экз. Шифр РНБ: 20142/1377; Хоруженко О.И. Герб в практиках формирования родовых корпораций русского дворянства XVII-XIX вв. – М., 2013. 416 с. Тираж: 1000 экз.
Шифр РНБ: 2014-5/3274.
18-23 мая в Рязани, объявленной Библиотечной столицей России
на 2014 год, на базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Максима Горького был проведен очередной Всероссийский
библиотечный конгресс (XIX ежегодная сессия конференции Российской
библиотечной ассоциации). Его основная тема – «Библиотеки в Год культуры». В работе этого форума активное участие приняли сотрудники ИГИ
А.В.Краско и И.В.Сахаров.
Его ведущая тема в этом году – «Библиотеки в Год культуры».
20 мая утром в помещении Рязанской областной детской библиотеки под сопредседательством И.В.Сахарова (РНБ) и М.Д.Афанасьева (директора ГПИБ России) состоялось заседание круглого стола «Библиотеки и
генеалогия». В этом году в центре внимания участников дискуссии стояли
такие вопросы, как тиражи издаваемой в России литературы по просопографии, генеалогии, истории семей и смежным отраслям знания и несоблюдение Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов»
на примере литературы по генеалогии.
Как обычно, круглый стол «Библиотеки и генеалогия» продолжился
другими генеалогическими мероприятиями.
Так, в тот же день состоялся обучающий семинар на тему «Основные источники сведений по генеалогии и истории семей». А.В.Краско
уделила основное внимание материалам, хранящимся в государственных
(центральных и региональных) архивах, и представила собравшимся свое
недавно увидевшее свет пособие «Школа практической генеалогии» (СПб.,
Изд-во РНБ, 2013. 174 с., ил.). Затем И.В.Сахаров ознакомил собравшихся
с некоторыми важнейшими опубликованными источниками сведений по
генеалогии и просопографии, и все присутствующие получили пакет библиографических материалов на тему семинара.
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21 мая в помещении Краеведческого центра Рязанской областной
библиотеки под сопредседательством И.В.Сахарова и С.В.Думина, президента Российской Генеалогической Федерации (Москва), была проведена
научная конференция, соединенная, по сложившейся традиции, с очередным ежегодным коллоквиумом РГФ, на тему «Генеалогия и геральдика
Рязанского края». Участников конференции приветствовал видный организатор исследований по рязаноскому краеведению и по изучению генеалогии дворянства Рязанской губернии Б.В.Горбунов (Рязанский областной
институт развития образования), говоривший о том видном месте, которое
занимает генеалогия в краеведении. Затем были заслушаны доклады на
следующие темы: «Чингисиды в Рязанской губернии (Уланы-Полянские)»
(С.В.Думин, Москва); «Историческая генеалогия татарского народа»; в
основном на примере касимовских татар (А.Б. Беляев, Москва); «Об использовании родовой геральдики в геральдике территориальной (на примере Рязанской области)» (М.К.Шелковенко, Рязань); «Касимовские Чингисиды в XVI-XVII веках» (А.В.Беляков, Рязань); «Исследование родословной
Сергея Есенина за XVII-XX вв. по документам Государственного архива
Рязанской области, Государственного архива Российской Федерации и Российского государствнного архива древних актов» (С.С. Ковалева, Москва,
Союз возрождения родословных традиций); «Материалы по генеалогии рязанских родов в собрании генеалога Юрия Александровича Нелидова (Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф.515). На примере
князей Гагариных» (А.В.Краско, Санкт-Петербург); «Новые сведения о Кобяковых – дворянах Рязанской губернии» (И.А.Анисимова, Санкт-Петербург) – в отсутствии докладчицы текст доклада был зачитан А.В.Краско.
Наконец, доклад И.В.Сахарова был посвящен роду помещиков и дворян
Рязанской губернии Татариновых.
В дни работы Библиотечного конгресса А.В.Краско и И.В.Сахаров
совершили поездки в село Константиново (родину С.А.Есенина) и в другие
окрестности Рязани, в частности, в село Шумашь, где находилась усадьба
Кобяковых.
31 мая в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой состоялась традиционная субботняя встреча членов РГО.
По ее завершении было проведено очередное заседание Совета
РГО. В члены Общества была принята Елена Вадимовна Фассман. Было
решено наградить Почетным дипломом РГО Дмитрия Александровича
Михайлова, Елизавету Дмитриевну Перепеченко и Александра Викентьевича Родионова. Обсуждался ход подготовки к предстоящим 21 июня
2014 г. очередным Петербургким генеалогическим чтениям. А.В.Краско
и И.В.Сахаров рассказали о работе Российского библиотечного конгресса в Рязани, в частности, о проведенных там генеалогических меропри102

ятиях (см. ниже). И.В.Сахаров проинформировал членов Совета о XXVI
Международной научной конференции «Вспомогательные и специальные
науки истории в ХХ и XXI вв.: призвание, творчество, научное служение
историка», состоявшейся в Москве в РГГУ 14-15 апреля (о ней см. выше),
а М.О.Мельцин – о конференции по иудаике, проведенной в мае в СанктПетербургском институте иудаики.
Темы консультаций, проведенных в мае сотруднками ИГИ: Трояновы и Траяновы (в частности, дворяне Костромской губернии); сведения
о петербургском писателе Айбулате (из обрусевших чеченцев).

Июнь 2014
21 июня в актовом зале нового здания РНБ в Санкт-Петербурге
состоялись Восемнадцатые Петербургские генеалогические чтения, организованные РГО и ИГИ РНБ. Темами конференции были «Место истории
семьи в культуре современного российского общества (к отмечаемому в
2014 г. Году культуры); и «Первая мировая война: биографическо-генеалогический аспект».
Перед открытием чтений И.В.Сахаров объявил о том, что Совет
РГО принял решение наградить трёх членов Общества почётными дипломами «За многолетнюю плодотворную деятельность на благо Общества».
Дипломы были вручены Дмитрию Александровичу Михайлову и Елизавете Дмитриевне Перепеченко, третий лауреат Александр Викентьевич
Родионов на заседании не присутствовал, так как находился в экспедиции.
Доклады по первой теме конференции начались с выступления
А.В.Краско «Некоторые особенности новой отечественной литературы
по генеалогии и истории семей и её роль в формировании культурного
облика современного россиянина». Д.П. Шпиленко (Москва) рассказал о
программе деятельности издательства «Старая Басманная», уделяющего
особое внимание выпуску литературе по генеалогии и родственным отраслям знания, что свидетельствует о важной культурной миссии этого
издательства. И.Б.Муравьева говорила о выдающемся вкладе, который
внесли в Российскую культуру члены семьи Брюлловых. Доклад А.Л. Патраковой был посвящён родственному окружению известной художницы
А.П.Остроумовой-Лебедевой (1871–1955), в которое входил ряд видных
деятелей культуры, науки и искусства (среди них – архитекторы Е. Л. Морозов и О. А. Шепилевская, художник Григорьев, ее муж химик академик
С. В. Лебедев и др.). Доклад «Два века в русской культуре: Из истории
семьи Маннов-Бражниковых» сделала О.М. Бражникова; она упомянула,
в частности, председателя Театрально-литературного комитета Ипполита
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Александровича Бражникова (1823–1894), его сына Александра – филолога, переводчика, композитора, Максима Викторовича Бражникова (1904–
1973), учёного-музыковеда и композитор, Константина Александровича
Манна, директора канцелярии Морского министерства, в которой служил
композитор Н.А. Римский-Корсаков. Первую тему конференции завершило
выступление С.С. Ковалёвой (Москва) «Родословная Сергея Есенина (по
новонайденным архивным материалам)»; проведённые ею изыскания в рязанских и московских архивах позволили восстановить историю фамилии
поэта и его родословную, включающую 16 поколений. Запланированный
доклад Ю.М. Пирютко «Кладбища и российская культура (на примере
Санкт-Петербурга)» не состоялся из-за неявки докладчика.
После перерыва началась вторая часть чтений. И.В. Сахаров прочитал доклад о лицах немецкого происхождения в составе высшего офицерства Российской армии в канун Первой мировой войны. Основываясь на
материаламх фонда Комиссии по принятию прошений, на Высочайшее Имя
приносимых, и на делах, отложившихся в фонле Департамента Герольдии
(РГИА, соответственно фонд 1412 и фонд 1343, описи 52 и53), А.В.Краско
говорила о распространившейся в годы Первой мировой войны перемене
фамилий россиянами, носившими немецкие фамилии. Н.Н.Пейч выступил
с докладом о братьях Николае, Александре и Сергее Николаевичах Пейчах, участниках Великой войны. Героям этой войны Николаю Афанасьевичу Обручеву и Дмитрию Константиновичу Савичу был посвящён доклад
Д.А. Михайлова. О четырёх братьях Карауловых, воевавших на фронтах
Первой мировой войны, рассказала И.Б. Караулова. И.В.Сахаров посвятил
свой второй доклад памяти Бориса Сергеевича Власова (1893–1919), героя мировой войны и мученика войны гражданской. О судьбе участника
Первой мировой войны адмирала Павла Павловича Левицкого рассказал
И.Я.Баскаков. В своем втором докладе О.М. Бражникова говорила о своем
дяде, участнике трёх войн (русско-японской, Первой мировой и Великой
Отечественной) контр-адмирале Николае Филипповиче Зайце (1881–1949).
Заявленный доклад С.В. Думина «Литовские татары – участники 1-й мировой войны»\ не состоялся. Вне программы выступил вице-президент РГО
Н.В. Благово с докладом «Мои предки в Великой войне». В нём речь шла
о двух его дедах: Константине Петровиче Благово (1874–1920) и Владимире Петровиче Антонове (1876–1954). Первый участвовал также в русско-японской войне, был тяжело ранен в 1-ю мировую и награждён 7-ю
орденами (к 1918 г. был полковником), а в 1920 был расстрелян большевиками в Крыму. Второй также участвовал и в русско-японской войне, при
Цусиме попал в плен, в 1907–1908 был старшим офицером императорской
яхты «Полярная звезда». Во время 1-й мировой войны командовал линко104

ром «Слава» (1917) и броненосцем «Чесма». Капитан 1-го ранга. Умер в
эмиграции.
С 27 по 29 июня года в Невеле в городском Краеведческом музее состоялись очередные XXI Невельские Бахтинские чтения. Из докладов, прочитанных на чтениях, с генеалогией были связаны выыступление М.А.Доммес (РГО) о докторах и провизорах из рода Лешей и
Е.Д.Юриновой (Пустошка), посвятившей свое сообщение помещикам
Себежского уезда Нащокиным. Из биографических материалов можно
отметить доклады Е.Д.Юриновой «Земляки – участники Первой мировой
войны», А.А.Бовкало (РГО) об уроженцах Невельского уезда выпускниках
Санкт-Петербургской духовной академии священниках Стефане Ивановиче
Ширкевиче (служил в Воронеже) и Якове Львовиче Журавском (служил в
Ленинграде), А.В.Марченкова (СПб.) о поэтах А.Касьянове, Г.Кононове и
Л.Тихоновой. На чтениях был представлен 20 выпуск «Невельского сборника». В нем, в частности, опубликованы статьи М.А.Доммес о Лешах (см.
выше), И.Т.Будылина об отце – арабисте Т.А.Шумовском и Н.Л.Васильева
о литературоведе и писателе Ю.П.Медведеве. В этом же выпуске напечатаны прозвучавшие на предыдущих чтениях доклады Е.Д.Юриновой,
Т.И.Яковлевой, Н.В.Никитенко, В.К.Лебедева, А.А.Бовкало.
В июне вышел в свет «Каталог трудов членов Русского генеалогического общества. 1991-2011» / Автор предисловия («К читателям
каталога») И.В.Сахаров. Под ред. Д.Н.Шилова и А.А.Шумкова. Составители: И.А.Анисимова, М.А.Доммес, И.Б.Караулова, И.Я.Квятковская,
А.В.Краско, А.Л.Патракова, Е.Г.Попова-Яцкевич, В.Н.Рыхляков» (СПб.,
2014. 150 с.). Справочник отражает содержание выствки, устроенной в
РНБ в ноябре-декабре 2011 г. и посвященной 20-летию РГО. Выставка
была организована по идее и под руководством А.В.Краско, и она же была
ведущим составителем каталога. На выставке было представлено выборочно около 1,5 тысяч опубликованных книг и статей двухсот членов РГО.
Каталог убедительно показывает, сколь видное место в бурном потоке издаваемой ныне отечественной литературы по генеалогии, семейной истории и просопографии занимают труды членов Общества.
Консультации в июне: Родственные связи между графами Рибопьерами и Голенищевыми-Кутузовыми; родственные связи между князьями Голицыными и Левашовыми; российские дворянские роды французского происхождения Брюны де Сент-Катерин и Брюны де Сен-Ипполит;
сведения о жителях Санкт-Петербурга Зульцерах (в том числе имеющих
швейцарское происхождение); генеалогия Кларков – потомков выходцев
из Великобритании;
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Июль 2014
10 июля в Конференц-зале Главного здания РНБ была проведена
семнадцатая ежегодная научная конференция «Выходцы из Франции и их
российские потомки», проведенная в преддверии национального праздника
Французской республики – Дня взятия Бастилии. Конференция была организована ИГИ РНБ совместно с РГО, Генеральным консульством Франции в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургским Французским Институтом,
Санкт-Петербургской ассоциацией международного сотрудничества и Международной Академией Генеалогии. Конференцию открыл заместитель
Генерального директора РНБ А.И.Александров, отметивший значительный
вклад, внесенный ИГИ и РГО в изучение истории франко-российских связей на примере членов семей, чьими родоначальниками были выходцы из
Франции.
Затем к собравшимся обратилась Н.А.Маркова, ответственный
секретарь Правления Санкт-Петербургской ассоциации международного
сотрудничества, говорившая о том, какое видное место в жизни Санкт-Петербурга играли давние связи между Россией и Францией и какой интерес
представляет и зучение этих связей с просопографической точки зрения.
Первым был заслушан доклад И.В.Сахарова «Из революционной
Франции – в царскую Россию: графы Ламберты в новом отечестве».
Выступавший проследил жизненный путь таких видных членов этого рода,
как поступившие в 1790-х гг. на русскую службу с чином генерал-майора Анри-Жозеф маркиз де Сен-Бри, граф де Ламберт (1738-1808) и его
юные сыновья Шарль, в России Карл Осипович (1770/1773-1843) – участник многочисленных войн в составе русской армии, герой Отечественной
войны 1812 г., генерал от кавалерии, генерал-адъютант, сенатор, был женат
на Ульяне Михайловне Деевой; и Анри-Жозеф, или Яков Осипович (17781849) – чиновник Министерства иностранных дел, директор Департамента
внешней торговли, тайный советник, сенатор, женатый на Софье Николаевне Алымовой. Оба брата в 1836 г. были причислены к графам Российской империи. Затем большое внимание было уделено видным военным
деятелям, сыновьям графа К.О.Ламберта Иосифу Карловичу (1809-1879)
– управлявшему делами Императорской Главной Квартиры и Собственным
Его Величества Конвоем, в конце службы генералу от кавалерии, генералуадъютанту, женатому на графине Елизавете Егоровне Канкриной; и Карлу
Карловичу (1815-1865) – в молодые годы отличившемуся в делах против
горцев на Кавказе, генералу-адъютанту, командиру лейб-гвардии Конного
полка, наместнику Царства Польского (в 1861 г.), затем командующему
1-ой армией, члену Государственного Совета, завершившему службу в
чине генерала от кавалерии.
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А.В.Краско говорила о Викторе-Людовике-Франсуа-Поле (Викторе Павловиче) Дюперроне, поступившего в 1836 г. на службу учителем
французского языка в Дворянский полк, затем преподававшего язык в
Воспитательном обществе благородных девиц, позже служившем в различных других ведомствах (последний чин с 1867 г. – надворный оветник, должность – разъездной чтиновник по перевозке почт по железным
дорогам). Католик по вероисповеданию, он женился в Санкт-Петербурге
на лютеранке Марии-Елизавете Андерсон (Андерсин). Далее докладчица
проследила судьбу их потомства. Известны четверо их сыновей – Павел
(род. 1839), Александр (1841-1897), Виктор (род.1844) и Владимир (род.
1848). В 1871 г. все они, по их прошению, по чину их отца были возведены в потомственное почетное гражданство. Из них сравнительно высокого общественного положения добился Александр Викторович Дюперрон,
записавшийся в столичное купечество, с начала 1880- х гг. состоявший
по 1-й гильдии, а в 1895 г. удостоенный высокого звания коммерции советника («за обширное производство торговли аптекарскими товарами»).
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Был женат на немке Луизе-Марии Розе, лютеранке. Их дети АлександрКарл, Георгий-Виктор-Вильгельм, Теодор-Иоганн и Луиза-Мария-Августа
были крещены в Петрикирхе по лютаранскому обряду. Старший из них по
окончании университета по юридическому факультету поступил на государственную службу и служил мировым судьей в разных округах столицы.
Перешел в православие и первым в семье женился на русской. Большую
известность получил Георгий Александрович Дюперрон (1877-1934) – видный деятель отечественного спорта, инициатор создания ряда спортивных
клубов, первый капитан футбольной и хоккейной команд России, участник
Олимпийского движения (с 1911 г. – секретарь Российского Олимпийского
комитета, член Международного Олимпийского комитета в 1913-1915 гг.),
журналист, методист и историк физкультуры и спорта, библиограф (с 1907
по 1930 гг. служил в ИПБ – ГПБ), сотрудник Института физического образования имени П.Ф.Лесгафта (1923-1934) , первый директор Музея спорта.
Был женат на Анастасии Усачевой, дочери кучера придворных конюшен.
А.В.Краско сообщила и о нескольких современных носителях фамилии
Дюперрон. В целом можно говорить о двух векторах развития этого французского по происхождению рода в России – онемечивании и обрусении.

А.И.Маркова (главный библиотекарь научной библиотеки Московского гос. университета имени М.В.Ломоносова, Москва) посвятила свой
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доклад московскому типографу, издателю, книгопродавцу Августу Ивановичу Семену (1782-1862), его происхождению, семье, потомкам.

И.Г.Кукарцева (научный сотрудник Новгородского гос. объединенного музея-заповедника, Великий Новгород) рассказала о семье Вильер
де Лиль-Адам (Villiers de l’Isle-Adam). Ее родоначальник и его сыновья
(все евенгелически-лютеранского исповедания) в России писались под
сокращенной фамилией Адам, а их потомки впоследствии пользовались
разными частями своей первоначальной фамилии, опуская остальные ее
части, а некоторые вернули себе полную фамилию, которая, однако, порусски писалась по-разному – Вильер (Виллиер, Вилье) де-Лиль (Делиль,
де л’Иль)-Адам (Адан). Они подвизались на самых различных поприщах:
среди них были учитель, врач, военные, художник, ученый-этнограф, чиновники разных министерст и ведомств. Так, докладчицей были упомянуты Самуил-Траугот Адам (1798?-1861), учитель музыки (в том числе в
Смольном институте), коллежский советник, принял присягу на подданство Российской империи и был возведен в потомственное дворянское
достоинство под фамилией Де-Вильер-де-Лиль-Адам; Фердинанд Адам
(1800-1860), врач, действительный статский советник, принявший русское
подданство и возведенный в дворянское достоинство; Вильгельм-Теодор
Адам (1822/1823 – 1891?), вспоследствии де Вильер де л’Иль (де Лиль)Адам, генерал-майор; Эмиль де Вильер де Лиль-Адам (Адан) (1838-1889),
полковник, известный художник-акварелист.
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В докладе А.Л.Патраковой (старший научный сотрудник ИГИ РНБ,
член РГО)\ речь шла о членах рода Тилло. В России этот род был представлен несколькими ветвями, из которых наиболее известны потомки родных
братьев Иоганна-Густава (Ивана Алексеевича) и Андрея-Карла-Фридриха
(Андрея Алексеевича), принадлежавших к реформатскому вероисповеданию. И.А.Тилло (+ 1830) был известным преподавателем французского
языка в различных учебных заведениях Санкт-Петербурга (в том числе был
пофессором в Императорском лицее). Его сын Иоганн-Эдуард-Теодор, или
Эдуард Иванович (1820-1893), офицер инженерных войск, занимавший ряд
важных должностей по инженерному ведомству (например, в 1861-1865 г.
он был командиром Санкт-Петербургского инженерного округа, с 1865 –
110

вице-директор Главного инженерного управления, с 1886 – председатель
Морского строительного комитета), завершивший службу в высоком чине
инженер-генерала. Одна из его дочерей, Мария (1852-1939) вышла замуж
за В.В.Аничкова, и один из их сыновей, Сергей Викторович Аничков, стал
известным фармаколгом, академиком АМН СССР. Сын Э.И.Тилло Павел
Эдуардович (1872-1931) по окончании Пажеского корпуса служил в различных гвардейских и армейских полках, с 1916 г. генерал-майор, , командир лейб-гвардии Семеновского полка, затем командир 1-й бригады 1-й
гвардейской пехотной дивизии. Во время Гражданской войны – в Добровольческой армии и в Вооруженных силах Юга России. Умер во Франции,
гдле сейчас проживают его потомки. А.А.Тилло был офицером Корпуса
путей сообщения, в 1836 г. был возведен в потомственное дворянское достоинство с пожалованием герба. Его старший сын Иоанн-Алексис, или
Алексей Андреевич (1839-1899), стал известным географом, картографом
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и геодезистом. С 1894 г. – генерал-лейтенант, начальник 37-й пехотной
дивизии. Член-корреспондент Академии наук, автор нескольких фундаментальных работ по гипсометрии, земному магнетризму и метеорологии.
Его брат Адольф-Вильгельм-Павел,или Анатолий Андреевич (1846-1918)
служил по гражданскому ведомству, действительный статский советник,
саратовский вице-губернатор, первый председатель Саратовской ученой
архивной комиссии.
В годы Французской революции граф Жан-Батист де Шамборант (1747-1810), член древнего рода, известного с XI столетия, покинул
Францию и в 1793 г. поступил на русскую военную службу, дослужившись до чина генерал-майора. Ему и его потомкам был посвящен доклад
О.М.Карамышева (доцента Санкт-Петербургского гос. университета, члена Совета РГО). Сын Жана-Батиста (в России – Ивана Ивановича) генерал-майор Виктор (Мари-Жозеф-Виктор-Никола) Иванович (1784-1861) в
1831 г. вместе с денной Вильгельминой фон Буссе и детьми принял российское подданство, и в 1849 г. ему с нисходящим потомством было дозволено пользоваться в России титулом графа Французского королевства.
Старший его сын граф Виктор (1824 – после 1856), отставной ротмистр,
от брака Елизаветой Аничковой имел сына Александра (1860 – около1919).
Второй сын ротмистр граф Николай (1829-1829) был женат на Наталье
Шеншиной. Третий сын граф Владимир (Шарль-Вольдемар-Гийом) (18341890), статский советник, от брака с Елизаветой Степановой имел 11 детей,
в том числе сыновей графов Василия (1867-1936), Николая (род. 1869),
Георгия (род. 1874) и Петра (1884-1952). Сын последнего граф Владимир
(1909-1996) был известным коневодом, селекционером ахалтекинской породы. Упомянутый выше граф Александр от брака с Марией Любимовой
имел трех сыновей графов Георгия (1891-1938), Льва (1892 – после 1945)
и Бориса (1896-1939). У графа Георгия и его супруги Ольги Карамышевой был сын граф Георгий (1914-2014), последний в России (и, возможно,
вообще последний в роду) граф Шамборант; он был женат на Вере Меранвиль (Меранвиль де Сен Клер), у них дочери графини Елена и Ольга. Граф Лев Шамборант эмигрировал в Сербию, где и сейчас проживают
его потомки. Граф Борис эмигрировал на свою историческую родину, во
Францию, потомства не оставил. Примечательно, что в самой Франции в
в XIX род графов Шамборант был признан угасшим и декретом Наполеона III родовое прозвание было передано сыну Жюстины-Розы де Беллок
(1772-1827), урожденной де Шамборант, Огюстену де Беллок (1810-1892),
потомки которого и доныне именуются de Chamborant.
«Потомки французов в составе дворянства Костромской губернии» – тема доклада В.Е.Николаева (преподаватель Саратовского гос.
университета, председатель Нерехтского краеведческого общества, Сара112

тов, Нерехта). Он говорил о помещиках Нерехтского уезда Аже (владели
усадьбой Есипово) и Перроте (усадьба Светочева Гора). Кроме того, он
коротко рассказал об А.А.Тилло (см. выше), одно время служившем старшим советником Костромского губернского правления и исследовавшем
кустарные промыслы в Костромской губернии.
«Французские “следы” в моей родословной» – так назвал свое сообщение член РГО Ю.С.Розадорский. Он говорил о том, как один из его
родственников, священник Василий Попов, в середине XIX в. оказался тесно связанным с франко-русским семейством князя Бутеро-Родали.
14 июля И.В.Сахаров присутствовал на приеме (в помещении Михайловского замка), данном Генеральным кoнсульством Франции в СанктПетербурге по случаю Национального праздника Франции – Дня взятия
Бастилии.
18 июля член Совета РГО И.Б.Караулова приняла участие в работе
IV Василевских чтений, состоявшихся в Пскове в Историко-краеведческой
библиотеке им. И.И.Василева и называемых так в память Ивана Ивановича
Василева, выдающегося краеведа и Почетного гражданина Пскова. Участниками чтений были псковичи, москвичи, петербуржцы, жители Псковской
области – краеведы, военные историки, литераторы, вузовские преподаватели, работники архива, научные сотрудники Псковского музея-заповедника, представители Псковского генеалогического общества. И.Б.Караулова
выступила с докладом «Карауловы – владельцы усадьбы УспенскоеТоропецкого уезда». Члены псковской ветви рода владели «Успенским» с
1745 по 1895 годы. Усадьба существует до сих пор, в усадебном доме в
советское время располагалась школа, в которой был организован музей,
экспонаты школьного музея рассказывали, в частности, о братьях Карауловых – народовольцах, о посещении усадьбы Этель Лилиан Буль, будущим
автором романа «Овод».
26 июля в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой состоялась традиционная субботняя встреча членов РГО.
По ее завершении было проведено очередное заседание Совета
РГО. В связи с объявлением 2015 года Годом литературы было решено
определить тему предстоящих в следующем году XIX Петербургских генеалогических чтений следующим образом: «Российские литераторы в
родственном окружении».
31 июля в Нерехте (Костромская область) состоялись очередная
ежегодная краеведческая конференция «Нерехтская земля: История, памятники, люди», проведенная Отделом культуры и туризма администрации
муниципального района «Город Нерехта и Нерехтский район», Межупоселенческой библиотекой имени М.Я.Диева и Нерехтским краеведческим
обществом и посвященные 800-летию со времени основания Нерехты.
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Участвовать в работе чтений был приглашен И.В.Сахаров, выступивший
с докладом о князе Александре Аркадьевиче Италийском графе СуворовеРымникском (1804-1882), генерале об инфантерии, с 1848 по 1857 лифляндском, эстляндском и курляндском генерал-губернаторе, с 1861 по 1866
петербургском военном генерал-губернаторе, с 1861 члене Государственного Совета, с 1866 генерал-инспекторе всей пехоты, землевладельце Нерехтского уезда (ему по наследству принадлежало село Сараево с окрестными
деревнями, в которых в конце 1850-х гг. насчитывалось свыше тысячи десятин земли и 243 души крепостных людей мужского пола). Было рассказано о его предках – отце Аркадии Александровиче (1784-1811), талантливом
полководце, генерал-лейтенанте, трагически погибшем в молодые годы, и
знаменитом деде, генералиссимусе Александре Васильевиче (1729-1800),
на средства которого, между прочим, в Сараеве была сооружена церковь,
сохранившаяся до сего дня. Было рассказано и о породнившихся с Суворовыми семьях князей Прозоровских, Нарышкиных, Ярцевых, а также
о потомках Суворовых по женским линиям – Башмаковых, Молоствовых
(они, между прочим, по пресечении рода Суворовых по мужской линии
претендовали на суворовское заповедное имение и на их фамилию и принадлежавшие им титулы), Хитрово, Козловых и других. На чтениях были
заслушаны и другие доклады, имевшие отношение к генеалогической
тематике, – о духовенстве в ревизских сказках церквей Нерехты первой
половины XIX века (докладчица Г.В.Брезгина); о документах первых лет
Советской власти, в том числе повествующих о судьбе представителей деловой верхушки города Дьяконовых, Брюхановых и других (Л.А.Ковалёва);
об известном костромском генеалоге А.А.Григорове, его научных трудах и
переписке (Н.Ф.Басова); о нерехтских помещиках второй половины XVII
века Полозовых (Т.Б.Кастальева); об уроженце Нерехтского уезда, знатоке истории и драматурге, одно время заведовавшем Оружейной палатой и
репертуаоной частью Московских Императорских театров, председателе
Общества русских драматических писателей и оперных композиторов Николае Александровиче Чаеве и его родственном окружении (В.Е.Николаев).
На следующий день И.В.Сахарову была предоставлена возможность посетить краеведческий музей в поселке Мокеевское и ряд расположенных
близ Нерехты сел (Сеславино, Высоцкое, Лютово), где сохранились церкви, построеные в свое время местными помещиками.
Консультации в июле: вклад А.А.Григорова в изучение генеалогии
дворянства Костромской губернии; Аже и Перроте – помещики Костромской губернии; родословная дворян Сухановых-Подколзиных (родство с
Гамильтонами).
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Август 2014
9 августа на Серафимовском кладбище на месте захоронения выдающегося инженера, генерал-лейтенанта, профессора Аркадия Захаровича
Теляковского (1806-1891), автора книги «Фортификация», переведенной на
многие языки, и его супруги Юлии Васильевны (1806-1908), чей сын Владимир (1860-1924) стал последним директором Императорских театров,
игумен Силуан (Туманов), председатель издательского совета Санкт-Петербургской митрополии, отслужил панихиду. На ней, в частности, присутствовала А.Л.Патракова, специалист по генеалогии рода Теляковских.
13-17 августа в Осло (Норвегия) проходил XXXI Международный
научный конгресс по генеалогии и геральдике в Осло, в работе которого
в качстве докладчиков приняли участие члены РГО С.В.Думин (Москва),
О.Ю.Кулакоская (Петрозоводск) и И.В.Сахаров. Этот наиболее представительный и авторитетный форум специалистов по двум указанным специальным историческим дисциплинам созывается раз в два года в той или
иной стране по решению так называемого Постоянного бюро конгрессов,
которое состоит из руководителей предыдущих аналогичных конгрессов.
Его непосредственными организаторами выступают обычно местные общественные объединения генеалогов и геральдистов: их члены образуют
организационный комитет, который каждый раз выбирает конкретный город, назначает точную дату, определяет основную тему и берёт на себя
все стороны подготовки и проведения мероприятия. Так было и в данном
случае: решать эту нелёгкую задачу взялись и с этим успешно справились
Норвежское родословно-историческое общество и Норвежское геральдическое общество. Почётным патроном Конгресса в Осло соизволил стать
король Норвегии Гаральд V.
Общее число зарегистрированных участников Конгресса составило 111 (из них с докладами выступило 53 человека), они представляли
24 страны. Самую многочисленную группу образовали учёные из скандинавских стран, в первую очередь, как и следовало ожидать, норвежцы (31
человек, из них 11 докладчиков), а также шведы (12 человек) и датчане (6
человек). По численности участников выделялись также Германия (8 человек), Великобритания (8 человек), Бельгия (6 человек) и США (6 человек).
Любопытно, что британцы зарегистрировали себя порознь: одни как представители Англии (4 человека), а другие – Шотландии (3 человека) и даже
отдельно Острова Мэн, который формально входит в состав Соединённого
Королевства как отдельная административная единица, наряду с Шотландией и Уэльсом. Прочие страны (Австралия, Австрия, Бразилия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Литва, Македония, Мексика, Нидерланды,
Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария) были представлены
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небольшим числом участников. Наконец, в Осло прибыло трое россиян
(все – члены РГО: С.В. Думин (Москва), О.Ю. Кулаковская (Петрозаводск)
и И.В.Сахаров.
В этом году тема конгресса была сформулирована следующим
образом: «Важные события в истории страны, повлиявшие на развитие
и состояние генеалогии и геральдики». На этот выбор повлияло то обстоятельство, что в 2014 г. Норвегия праздновала 200-летие принятой в 1814
г. конституции страны.
Научные заседания проходили в зданиях, расположенных на обширной территории старинной военной крепости Акерсхус (она и сейчас
используется военным ведомством).
Параллельно работали две секции: по генеалогии (20 докладов) и
по геральдике (29 докладов). Почти все доклады были сделаны на английском языке, несколько – на других официальных языках конгрессов – немецком и французском. Следует заметить, что в программу обеих секций
было включено немало выступлений, имевших весьма отдалённое отношение к объявленной теме Конгресса, и преобладали доклады на частные сюжеты. Тем, кто основательно интересуется этим вопросом, можно рекомендовать обратиться к сборнику, в котором собраны резюме всех докладов,
напечатанные на одном из рабочих языков конгресса: XXXI internasjonale
kongress for genealogi og heraldikk (Oslo, 2014. 39 p., ill.).
На первой секции в нескольких выступлениях иностранных учёных рассматривались вопросы, в большей или меньшей степени относившиеся к России. Среди них – переселение части жителей Приладожья (в
основном в первые десятилетия XVII в.) в Швецию и затем в Норвегию
и возникновение там этнической группы так называемых «лесных финнов» (вопросы миграции, проблемы ассимиляции, при особом внимании
к антропонимике) – докладчик Ян Мирвольд (Норвегия); миграция финнов из Ингерманландии в западные районы Шведского королевства в ходе
Великой Северной войны начала XVIII в. (просопографический и генеалогический подход к изучению вопроса) – докладчица Иоханна Аминов-Винберг (Финляндия); поколенная роспись потомков переселившегося в конце
XVI в. из Бранденбурга в Данию некоего Ганса Грабова, проживавших
последовательно в Швеции, Лифляндии и Эстляндии, в России (в их числе
Сьёберги, Ганнибалы, Пушкины) и, наконец, в Англии (нынешние маркизы
Маунтбеттены), – докладчица Элин Гальтунг Лихауг (Норвегия); подъем
интереса к генеалогии в Польше в связи с избранием королём страны в
1669 г. Михаила Корибута Вишневецкого – докладчица Агне РайлайтеБарде (Литва).
Выступления российских участников были специально посвящены
развитию и состоянию генеалогии в нашей стране.
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14 августа в начале своего доклада («Политические и социальные
катаклизмы в России в ХХ столетии и их воздействие на общественное и
персональное отношение к семейной истории и на состояние генеалогии
как научной дисциплины») И.В. Сахаров кратко коснулся таких событий
давней отечественной истории, как царский указ 1682 г. об отмене местничества, в связи с чем были предприняты первые попытки создания официальных родословных книг служилого сословия; установление в начале
XVIII в., в рамках реформ, предпринятых Петром I, обязательного ведения
церковных метрических книг (в которых фиксировались акты гражданского состояния поголовно всех жителей страны), а затем и исповедных росписей; и принятие в 1785 г. системы доказательств права на принадлежность к высшему сословию Империи и учреждение губернских дворянских
родословных книг.
Однако основное внимание докладчик уделил последствиям революции 1917 г. Политика коммунистической партии привела к коренной деформации и частично полному разрушению традиционного уклада жизни
российского общества, в значительной мере базировавшегося на семейных
ценностях и на религиозном благочестии. За длительной кровопролитной
гражданской войной, сопровождавшейся огромной миграцией населения
и, в частности, массовым исходом россиян за рубеж, последовали годы
невиданных по своим масштабам и жестокости репрессий, обрушенных
властью на все слои населения, затем – Великая Отечественная война,
унёсшая жизни многих миллионов людей. Массовое переселение жителей
из сельской местности в города привело к опустошению многих деревень,
к разрыву и утрате традиционных родственных связей. Навязанная гражданам страны идеология тоталитарного репрессивного режима привела к
тому, что для многих людей семейная память стала опасной и, в конечном
счёте, была утеряна, и выросли одно за другим поколения «Иванов, не
помнящих родства». Сложился социум, больной своего рода и индивидуальной, и коллективной, общественной семейно-исторической амнезией.
С другой стороны, в Советской России трудные времена настали
и для генеалогии как научной дисциплины. Переживавшая в конце XIX –
начале XX вв. период подъёма, эта отрасль исторической науки в глазах
новых властей представлялась идеологически чуждой задачам строительства социализма и если не вредной, то, в лучшем случае, абсолютно бесполезной. Многие видные генеалоги были вынуждены бежать из России, а
оставшиеся подверглись необоснованным жестоким репрессиям. Сам интерес историков к генеалогии стал восприниматься как нечто по меньшей
мере неуместное. В итоге родословные исследования в Советском Союзе
или были «загнаны в подполье», или вообще прекратились.
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В докладе было подчёркнуто, что эти трудные для генеалогии как
сферы гуманитарного знания и как научной дисциплины времена длились
несколько десятилетий, пока не наступили 1980-е гг. – эпоха перестройки,
либерализации общественной жизни.
Своего рода хронологическим и притом, по контрасту, оптимистическим продолжением этого выступления стал доклад О.Ю.Кулаковской
«Генеалогия в постсоветской России». В нём речь шла о том, что крах
коммунистического режима, общая демократизация общества, устранение всевозможных цензурных и идеологических ограничений имели для
генеалогии самое благоприятные последствия. Люди перестали бояться
вспоминать реальное прошлое своей семьи, каким бы оно ни было. Стал
шириться и углубляться охватывающий всё более широкие круги россиян
интерес к своей родословной. По всей стране стали возникать многочисленные общественные объединения любителей и знатоков генеалогических изысканий. Всё чаще проводятся разного рода научные конференции
по генеалогии и семейной истории. Никогда за всю историю становления
и развития отечественной генеалогии в России не выходило так много
статей и книг по генеалогической, историко-семейной и смежной тематике – от скромных дилетантских работ начинающих и неопытных авторов
до солидных монографий, написанных сложившимися учёными. Освещая
положение в отдельных регионах страны, докладчица воздала должное
Российской национальной библиотеке, сыгравшей, особенно, на первых
порах, значительную роль в поощрении развития генеалогии (в частности, в возрождении деятельности Русского генеалогического общества) и
превратившейся в крупный центр родословных исследований. Была охарактеризована ситуация в Москве, где, в частности, большую роль играют
Историко-родословное общество и возродившиеся дворянские объединения. Уделила внимание О.Ю.Кулаковская и деятельности недавно образованного Генеалогического общества Карелии, президентом которого она
состоит. Наконец, было рассказано о том, что российская генеалогия завоевала признание со стороны международной научной общественности,
и отечественные генеалоги всё активнее участвуют в различных международных научных проектах.
Что касается докладов, прозвучавших на геральдической секции
Конгресса, то значительная часть их была, как и следовало ожидать, была
посвящена вопросам, связанным со скандинавским регионом. Однако и на
этой секции были заслушаны доклады, в которых в той или иной степени
затрагивалась российская тематика. В первую очередь должен быть назван
доклад С.В.Думина о том, как некоторые важные события в истории России с XV в. до сего дня находили отражение в её государственном гербе.
В одном из докладов был дан обзор геральдики в новых странах, возник118

ших за последние полвека, в частности, после распада Советского Союза
(докладчик Рольф Суттер, Германия), другой был посвящён геральдической практике в среде финляндского дворянства после того, как Финляндия в 1809 г. вошла в состав Российской Империи (докладчик Вильгельм
Бруннер, Финляндия), а третий (докладчик Джон Стрёмберг, Финляндия)
посвящен системе государственных печатей, введенных правительством
Финляндии в 1918-1920 гг., после обретения страной независимости.
15 августа, в день, свободный от научных заседаний, для участников Конгресса были организованы экскурсии: одна по городу Осло (с посещением музея викингов, где экспонированы древние ладьи, поднятые с
морского дна; и музея, где отражена история путешествий выдающихся
норвежских мореплавателей и исследователей Руаля Амундсена, Фритьофа
Нансена и Тура Хейердала), другая – по окрестностям столицы Норвегии.
Кроме того, 14 августа было проведено собрание членов Постоянного бюро конгрессов. Предложение организовать очередной, XXXII
Международный научный конгресс по генеалогии и геральдике в 2016 г. в
Москве, учитывая современные осложнения в международной ситуации,
было отвергнуто, и было решено провести его в Шотландии (в Глазго или
в Эдинбурге).
В тот же день под председательством президента Международной
академии генеалогии Мишеля Тейяра д’Эри состоялись заседание Совета
и затем – общее собрание членов Международной Академии Генеалогии. В
частности, были заслушаны и одобрены отчётный доклад президента МАГ
о деятельности Академии за предшествующий год (в частности, был отмечен успех коллоквиума, проведённого в Санкт-Петербурге в июне 2013 г.) и
финансовый отчёт казначея МАГ Пьера ле Клерка (между прочим, решено
финансировать издание трудов петербургского коллоквиума). Принято решение провести очередной коллоквиум МАГ летом 2015 г. не в Марокко
(как намечалось ранее), а в Испании, в Мадриде.
16 августа были проведены заседание Совета Международной
конфедерации генеалогии и геральдики и Общее собрание членов Конфедерации (на нём присутствовали С. В. Думин и И. В. Сахаров в качестве
руководителей соответственно Историко-родословного общества в Москве
и Русского генеалогического общества, являющихся членами Конфедерации). Приняв отставку Мишеля Тейяра д’Эйри с поста президента Конфедерации (согласно Уставу, ввиду достижения им 75-летнего возраста),
Общее собрание избрало на освободившийся пост Пиера Феличе делли
Уберти (Италия), а Генеральным секретарём Конфедерации – С.В.Думина.
Участникам Конгресса были представлены только что увидевшие
свет труды предшествующего, ХХХ конгресса (Genealogica & Heraldica:
Grenzen in genealogie en heraldiek… ‘s-Gravenhage, 2014. 441 pp., ill.), со119

стоявшегося в сентябре 2012 г. в Маастрихте (Нидерланды), и сборник докладов (Identité nationale et migrations… Atti del VII Colloquio Internazionale
di Genealogia. Bologna, 2014. 492 pp., ill.), прочитанных на коллоквиуме
Международной Академии Генеалогии в 2011 г. в Болонье (Италия). Оба
сборника содержат, в частности, труды российских генеалогов.
Более подробные сведения о конгрессе в Осло см. в статье: Сахаров
И.В. XXXI Международный научный конгресс по генеалогии и геральдике
в Осло // Генеалогический вестник, вып. 50, 2014. С.12-19; Сахаров И. В.
XXXI Международный научный конгресс по генеалогии и геральдике в
Осло (Норвегия) // Семинар «Геральдика – вспомогательная историческая
дисциплина». Заседание 12 ноября 2014 г. в Зале Совета Государственного
Эрмитажа. – [СПб.], 2014. С. 1–7, ил.

Сентябрь 2014
10-12 сентября в Санкт-Петербурге состоялся Межрегиональный
научно-практический семинар «Библиотечное краеведение в мегаполисе»,
организованный секцией «Краеведение и современная библиотека» РБА
совместно с РНБ, Петербургским библиотечным обществом, Центральной
государственной публичной библиотекой имени В.В.Маяковского и Центральной универсальной научной библиотекой имени Н.А.Некрасова (Москва). 10 сентября А.В.Краско выступила на семинаре с докладом «Потребности в геналогическом знании у жителей мегаполиса и возможности
их удовлетворения (из опыта работы ИГИ РНБ)».
11 сентября в главном здании РНБ было поведено очередное заседание научного семинара «Генеалогия и история семей», посвященного
итогам лета 2014 г.
Заседание открылось презентацией недавно увидевшего свет «Каталога трудов членов Русского генеалогического общества. 1991-2011»,
включающего публикации членов РГО, представленные на выставке, организованной в РНБ по идее и под руководством А.В.Краско. О концепции
каталога и основных особенностях ее воплощения рассказали А.В.Краско
и Е.Г.Попова-Яцкевич.
И.В.Сахаров поделился своими впечатлениями о работе XXXI
Международного научного конгресса по генеалогии и геральдике, состоявшегося в августе в Осло (Норвегия).
И.Б.Караулова говорила о своем участии в IV Василевских чтениях, имевших место во Пскове (см. запись от 18 июля).
И.В.Гаврилова (Углич) информировала собравшихся о деятельности Угличского родословнгого общества.
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Заседание завершилось кратким обзором книг по генеалогии и
смежным отраслям знания, поступившим в РНБ за последний месяц, с
которым выступили А.Л.Патракова и И.В.Сахаров. Ниже помещен список этих книг: Алексеев В.Н. Графы Воронцовы. История древнего рода.
Орехово-Зуево: изд-во МГОГИ, 2013. 124 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ:
2014-3/19562; Бикбулатов Р. Янгильдино – родовое гнездо Кармыша. – Казань: ООО «Новое знание», 2013. – 132 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ:
2014-3/21347; Братья Перцовы: сборник. – М.: Издательство «Перо», 2014.
– 352 с., ил. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-5/4712; Гутнов Ф.Х. Осетинские фамилии. Изд. 2-е, доп. – Владикавказ: Респект, 2014. – 596 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: С 2014-3/45; Зелковская К. История семьи купца
Сушкова: семейные хроники. – М.: ООО «Сам полиграфист», 2014. – 308
с.: ил. Тираж 70 экз. Шифр РНБ: 2014-5/4881; Кораблев Н.А., Мошина
Т.А. Пименовы: династия предпринимателей, благотворителей, общественных деятелей. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013.
– 109 с., 45 ил. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-5/5070; Крестьянская
Голгофа. Книга памяти репрессированного крестьянства Омской области.
Том 2. – Омск, ООО «Омскбланкиздат», 2013. – 330 с., ил. Тираж 650
экз. Шифр РНБ: С 2014-4/14; Мейендорф М.Ф., баронесса. Воспоминания / Сост., предисл. Е. Муравьевой. – М.: Изд-во Сретенского монастыря,
2014. – 304 с.: ил.Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: 2014-7/3606;Минаков С.С.
Офицеры лейб-гвардии Семеновского полка в повседневности войны и
мира 1914-1924 гг. – Орел: Издательский дом «Орлик», 2013. – 320 с.: ил.
Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-3/18590; Николай и Екатерина Муравьёвы-Амурские : историко-документальное повествование. – Хабаровск:
КГБНУК «ХКМ им. Н.Н.Гродекова», 2014. – 260 с. Тираж 300 экз. Шифр
РНБ: 2014-3/22251; Офицерский корпус в политической истории России.
(Слом и поражение). Документы и материалы 1987-1993 гг. Т. 11 / Авторсоставитель А.И.Панов. – М. Изд-во «Гриф и К», 2013. – 456 с. (Серия:
Армия и политика. В 12-ти тт.). Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2003-5/2206;
Пилюгина А.В. Архив нашей памяти : из воспоминаний жителей поселка
Мост. – Архангельск: Лоция, 2014. – 272 с.: ил. Тираж 400 экз. Шифр РНБ:
2014-3/21635; Покровский А.А. Ладынины. Поколенная роспись смоленских дворян и однодворцев. – СПб., 2014. – 104 с. Тираж 100 экз. Шифр
РНБ: 2014-3/23466; Сидоровнин Г.П. П.А.Столыпин. Жизнь за отечество:
Жизнеописание (1862-1911). – М.: О-во сохранения лит. наследия, 2014.
792 с., ил. Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: 2014-7/3950; Сытин В. История
рода Сытиных в Х\/ІІІ-ХХ веках. – М.: Триумф, 2014. – 180 с., 181 ил.
Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2014-8/2655; Туаева Б.В. Город и городские сословия Северного Кавказа в условиях российских преобразований второй
половины XIX – начала XX вв.: Монография. – Владикавказ, 2013. – 426
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с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2014-3/21077; ЭСМ. Энциклопедический
словарь Малаховки. Т.1. – М.: Художественная литература, 2013. – 200 с.
Тираж 999 экз. Шифр РНБ: 2014-5/6248.
21-24 сентября в Киеве состоялись XIV международные Успенские
чтения, посвященные теме «Общение-communio-koinonia: Истоки, пути
осмысления и воплощения» и организованные Свято-Успенской КиевоПечерской Лаврой, Киевской духовной академией, Понтификальным Советом по содействию христианскому единству, Институтом религиозных наук
св.Фомы Аквинского, Национальным университетом «Киево-Могилянская
Академия», Центром св.Климента «Общение и диалог культур» и Научноиздательским объединением «Дух и литера». Участвовать в работе чтений был приглашен И.В.Сахаров, выступивший 22 сентября с докладом
«Общение и дружба в рамках христианской семьи: На примере личного
опыта»; выступление было посвящено памяти жены докладчика, Наталии
Юрьевны Сахаровой (1934-2006), и приурочено к презентации только что
увидевшей свет переведенной ею книги Анн-Мари Пельтье (Париж) «Библейские чтения» (Киев, 2014).
27 сентября – последняя суббота месяца. Встреча членов РГО в
основном была посвящена презентации книги Е.Г.Неклюдова (Екатеринбург) и члена РГО Е.Г.Поповой-Яцкевич «Род Лазаревых». После вступительного слова И.В.Сахарова выступили оба автора книги, обстоятельно
изложившие содержание своего труда – как его генеалогическую часть, так
и вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью членов рода
Лазаревых и Абамелик-Лазаревых.
По завершении встречи состоялось заседание Совета РГО.
Темы консультаций, которые были даны сотрудниками ИГИ в сентябре: парголовская мыза графов Шуваловых; потомственные дворяне
Меншиковы; состав семьи графов Виттов (родственное окружение графа
(?) Сергея Витта); род Лихаревых; герб Вольтера; тульские дворяне Ионовы.

Октябрь 2014
9 октября в конференц-зале Главного здания РНБ состоялась четвертая русско-британская научная конференция «Выходцы из Великобритании и их российские потомки», организованная ИГИ совместно с РГО,
Санкт-Петербургской Ассоциацией международного сотрудничества, Международной Академией Генеалогии и Генеральным консульством Великобритании в Санкт-Петербурге. Конференцию открыл заместитель Генерального директора РНБ В.И.Александров. С приветствием к собравшимся
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обратилась Президент Санкт-Петербургской Ассоциации международного
сотрудничества М.Ф.Мудрак.
Первый доклад был посвящен Барклаям де Толли. А.Л.Патракова
рассказала о том, как эти выходцы из Шотландии в XVII веке обосновались в Риге, онемечились и стали играть заметную роль в торговле и в
городском управлении. Так, сын купца Иоганна Вильгельма (1720-1762)
лесопромышленник Август Вильгельм (1752-1826) был одно время бургомистром Риги, сын последнего Георг Вильгельм (1782-1846) стал генералом в инженерных войсках русской армии. Военную карьеру избрали и оба
сына младшего брата И.В.Барклая де Толли Вейнгольда Готхарда (17341781): Эрик Иоганн, или Иван Богданович (1759-1811) дослужился до
чина генерал-майора и флигель-адъютанта (его сын Андрей Иванович стал
дипломатом, действительным статским советником), а младший Михаил
Клеофас, или Михаил Богданович (1757/61-1818) стал знаменитым полководцем (в 1810-1812 г. был военным министром), генерал-фельдмаршалом
русской армии и был удостоен в 1813 г. графского, а в 1815 г. княжеского
титула. Единственный сын последнего полковник Эрнст Магнус Август,
или Максим Михайлович (1798-1871) умер бездетным, и его фамилия и
титул в 1872 г. были переданы внучатому племяннику фельдмаршала, его
ближайшему родственнику (внуку его родной сестры Кристины Гертруды,
в замужестве фон Лидерс) генералу от инфантерии, генерал-адъютанту
Александру Магнусу Фридриху фон Веймарну ((1824-1905), именовавшемуся с тех пор князем Барклаем де Толли-Веймарном.
В 1647 г. на русскую военную службу поступил Джеймс Брюс, из
знатного шотландского рода, умерший в 1680 г. в чине генерал-майора.
Его сын Вильям (Вилим Яковлевич) был полковником, погибшим в 1695
г. под Азовом. Их потомки – это целое созвездие выдающихся полководцев
и государственных деятелей. Л.А.Димитриева (научный сотрудник ИГИ)
рассказала о братьях Романе Вилимовиче Брюсе (1668—1720), генераллейтенанте, в 1704-1720 гг. занимавшем пост коменданта Петропавловской
крепости в Санкт-Петербурге), и знаменитом «птенце гнезда Петрова»,
видном сподвижнике Петра I Якове Вилимовиче Брюсе (1670-1734), генерал-фельдмаршале, удостоенном за свои заслуги графского титула; об
Александре Романовиче (1705/08-1751/52), генерал-майоре, вице-губернаторе Москвы в 1740-1751 гг. (после кончины бездетным его дяди графа
Я.В.Брюса к нему перешел графский титул); и о сыне последнего графе
Якове Александровиче (1732-1791), генерал-аншефе, Московском генералгубернаторе в 1784-1791 гг., со смертью которого род Брюсов в России по
мужской линии пресекся (муж его дочери Екатерины граф Василий Ва-
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лентинович Мусин-Пушкин получил право именоваться графом МусинымПушкиным-Брюсом).

В середине 1780-х гг. в Россию переселился из Англии Henry Fanshawe (1756-1828), который стал здесь называться Андреем Семеновичем
Феншоу, причем фамилия его, как и его детей и внуков, писалась в России
по-разному (Фенш, Фаншау, Феньшау и т.д.). Ему и его потомству был
посвящен доклад И.В.Сахарова. Зачисленный в 1785 г. на военную службу
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в чие подполковника, Генри Феншоу отличился в многочисленных сражениях против турок, шведов и польских повстанцев, быстро продвигался
чинами и завершил военную службу в чине генерала от инфантерии; в
1800-1803 гг. он занимал должность киевского военного и гражданского губернатора, а затем был назначен в Сенат. Два его сына – Вильям,
или Василий (1784-1829), и Джордж, или Егор (1789-1867), тоже стали
генералами русской армии (оба отличились в войнах против Наполеона),
а третий, Фредерик, или Федор (1788-1831) был дипломатом. а затем состоял чиновником в администрации в Царстве Польском. В следующем
поколении должен быть назван генерал-лейтенант Константин Федорович
Феншоу (1822-1886), в начале 1860-х гг. занимавший последовательно посты губернатора Августовской и Радомской губерний. Последним членом
российской ветви этого британского рода оказался Лев Константинович
Феншоу (1880-1958), один из первых российских подводников, капитан
1 ранга, герой Первой мировой войны, умерший в эмиграции в США. Докладчик обратил внимание на то, что, обосновавшись в России, приняв
русское подданство и в целом интегрировавшись в российское общество,
члены рода Феншоу – и мужчины, и женщины – редко вступали в брак с
русскими. Они пытались отыскивать себе невест и женихов прежде всего
в британской по происхождению среде, а поскольку в России она была
немногочисленной, женились на француженках или выходили замуж за
членов остзейских общин – за немцев-лютеран. Такие брачные связи и
конфессиональная принадлежность к инославным вероисповеданиям недвусмысленно свидетельствует о том, что почти все Феншоу упорно продолжали противостоять ассимиляции с окружавшим их русским этническим
большинством.
В 1698 г. на русскую морскую службу был принят английский моряк Джон (Ян) Вальронд (Валронт), удостоенный к концу жизни чина капитана 1 ранга и умерший в 1829 г. в Архангельске. О нем и его потомках
говорила член РГО М.В.Сокол. Она рассказала о том, что в шести поколениях его потомства насчитывалось 13 офицеров морского флота. Особе
внимание было уделило внуку родоначальника русской ветви рода Степану
Александровичу Вальронду (1748-1819), участнику русско-турецкой войны
1768-1774 гг. (в том числе чесменского сражения 1770 г.) и русско-шведской войны 1788-1790 гг., капитану 1 ранга и затем генерал-майору флота,
женатому на сестре известного адмирала А.И.Круза; его сыновьям вицеадмиралу Александру (1784-1825), с 1836 г. главному командиру и военному губернатору свеаборгского порта, и контр-адмиралу Ростиславу (18091873); сыну последнего Константину (1843-1899), тоже контр-адмиралу, с
1896 г. командиру Севастопольского порта и севастопольскому градоначальнику; и его двоюродному брату Петру Павловичу Вальронду (1834126
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1906), капитану 1 ранга и затем генерал-лейтенанту, инспектору классов
морского училища, члену Совета министра народного просвещения.
ȼɚɥɶɪɨɧɞɵ ȼɚɥɪɨɧɬɵ

əɧȼɚɥɶɪɨɧɞ
ɋɜɊɨɫɫɢɢ
Ʉɚɩɢɬɚɧ-ɝɨɪɚɧɝɚ
† 1ɜȺɪɯɚɧɝɟɥɶɫɤɟ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ʉɚɩɢɬɚɧ-ɝɨɪɚɧɝɚ
ɜɇɚɪɜɟ
 ɒɚɪɥɨɬɬɚɐɚɧɤɨɥɢɧɢ

ɋɬɟɩɚɧ
Ʉɚɩɢɬɚɧ-ɝɨɪɚɧɝɚȽɟɧɟɪɚɥ-ɦɚɣɨɪɮɥɨɬɚ
1748-1819
  ɗɥɟɨɧɨɪɚɮɨɧɄɧɨɛɟɥɶ
 (2) NɮɨɧɄɪɭɡ 
ɉɟɬɪȺɥɟɤɫɚɧɞɪɉɚɜɟɥɊɨɫɬɢɫɥɚɜ
1784-1825
1785-1848
1799-1863
1809-1873
Ʉɚɩɢɬɚɧ- ȼɢɰɟ-ɚɞɦɢɪɚɥ ɄɚɩɢɬɚɧɄɨɧɬɪ-ɚɞɦɢɪɚɥ
ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɥɟɣɬɟɧɚɧɬ   ɈɥɶɝɚɂɜɚɧɨɜɧɚN.
 ȺɧɧɚɉɟɬɪɨɜɧɚN.
 (2) ɉɟɥɚɝɟɹ
ȾɦɢɬɪɢɟɜɧɚN.
ɋɬɟɩɚɧ ɉɟɬɪ ɇɢɤɨɥɚɣɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜ
* 1816
1834-1906 1838-1862
1843-1899
* 1863
ɆɚɣɨɪȽɟɧɟɪɚɥ- ɅɟɣɬɟɧɚɧɬɄɨɧɬɪ-ɚɞɦɢɪɚɥ Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬ
 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ȿɜɝɟɧɢɹ  ȼɟɪɚ
ɉɟɬɪɨɜɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ȼɚɪɵɲɧɢɤɨɜɚ
ɑɟɪɧɹɜɫɤɚɹɈɜɱɢɧɧɢɤɨɜɚ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 1860-1898)
ɇɢɤɨɥɚɣ
Ɋɨɫɬɢɫɥɚɜ
ɄɚɩɢɬɚɧɩɨȺɞɦɢɪɚɥɬɟɣɫɬɜɭ *1863
1878-1918
 ( ɅɢɞɢɹɄɚɪɥɨɜɧɚɄɚɩɢɬɚɧɪɚɧɝɚ Ʉɚɩɢɬɚɧɪɚɧɝɚ
 ɇɚɞɟɠɞɚ
ȼɢɲɧɟɜɫɤɚɹ
  ɇɚɞɟɠɞɚɄɚɪɥɨɜɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ
ȼɢɲɧɟɜɫɤɚɹ
Ʌɟɜɢɧɚ
ɋɟɪɝɟɣ(1889-1918)
Ɇɢɱɦɚɧ

В докладе О.Ю.Кулаковской (президент Генеалогического общества Карелии, член РГО) речь шла о семействе Армстронгов. Адам Армстронг (1762-1818), сын шотландского пастора, появился в России в начале
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Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝɢ

Adam Armstrong
N. N. N. (1)  ȺɞɚɦȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱȺɪɦɫɬɪɨɧɝ  (2) Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
1762-1818
Ⱦɟɪɫ
ɋ– ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɈɥɨɧɟɰɤɢɯ ɞɨɱɶɤɭɩɰɚ
Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɢɯɢɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɢɯɡɚɜɨɞɨɜ
1805-ɩɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɶɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ
ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤɨɝɨɢɉɨɜɟɧɟɰɤɨɝɨɭɟɡɞɨɜ
1811-ɩɪɟɞɜɨɞɢɬɟɥɶɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ
Ɉɥɨɧɟɰɤɨɣɝɭɛɟɪɧɢɢ
Ɉɛɟɪ-ɛɟɪɝɝɚɭɩɬɦɚɧɤɥɚɫɫɚ

ȼɢɥɶɝɟɥɶɦɊɨɛɟɪɬ Ɋɨɦɚɧ  ȿɥɟɧɚ ɂɜɚɧ(* 1806)
ȼɚɫɢɥɢɣ -1865
† 1844
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ
ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ
Ɉɥɨɧɟɰɤɢɦɢ
ȿɥɢɡɚɜɟɬɚ
ɬɚɦɨɠ. ɨɤɪɭɝɚ
ɡɚɜɨɞɚɦɢ† 1849
ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɉȺɅɚɱɢɧɨɜ ɋɟɦɢɩɚɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨ
ɋɉɛɆɨɧɟɬɧɨɝɨ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
Ⱦɜɨɪɚ -1858).
Ɉɥɨɧɟɰɤɨɣɝɭɛ
ɬɸɪɟɦɧɨɝɨ
Ƚɟɧɟɪɚɥ-ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɜ-1829
ɤɨɦɢɬɟɬɚ  
 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ɡɚɬɟɦ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɍɜɚɪɨɜɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɞɨɱɶɉȺɍɜɚɪɨɜɚ
† 1860
ɬɚɦɨɠɨɤɪɭɝɨɜ
Ɉɥɨɧɟɰɤɨɝɨ
ɜɐɚɪɫɬɜɟɉɨɥɶɫɤɨɦ
ɜɢɰɟ-ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ɇɚɪɝɚɪɢɬɚ Ⱦɟɣɫɬɜ ɫɬ ɫɨɜ
 ɛɚɪȺɞɟɥɚɢɞɚ
Ⱥɧɧɚ
ɮɨɧɄɪɨɧɫ
Ⱥɞɚɦ (* 1816)
Ȼɟɡɞɟɬɧɵ
ȼɝɨɤɨɧɱɢɥɤɚɞɟɬɫɤɢɣɤɨɪɩɭɫ
ɩɟɪɟɲɟɥɫɜɨɟɧɧɨɣɫɥɭɠɛɵɧɚɫɬɚɬɫɤɭɸ
ɜɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɝɨɫɢɦɭɳɟɫɬɜ

1780-х гг. в качестве домашнего учителя в семье адмирала Грейга, затем
поступил на службу в л.-гв. Преображенский полк, в 1791 г. в чине поручика вышел в отставку с военной службы и поступил на Александровский
пушечный завод в Петрозаводске, где благодаря своим выдающимся дарованиям вскоре был назначен членом заводского правления, а в 1807 г. – на
высокую должность горного начальника Олонецких, Кронштадтских и Петербургских заводов, дослужившись до чина обер-берггауптмана 4 класса.
Был возведен в потомственное дворянское достоинство и подвизался также
на выборных должностях – в 1805-1808 гг. состоял предводителем дво129

рянства Петрозаводского и Повенецкого уездов, а в 1811 г. был назначен
предводителем дворянства Олонецкой губернии. Докладчица проследила
судьбу его детей и внуков, остановившись, в частности, на биографии его
сына Роберта, или Романа Адамовича (1791-1865) – управляющего Олонецкими заводами, а затем начальника Монетного двора в Санкт-Петербурге, генерал-лейтенанта, женатого на дочери Олонецкого вице-губернатора
П.А.Уварова; и Ивана Адамовича (*1806), служившего в основном по таможенному ведомству, действительного статского советника.
В 1807 г. в Санкт-Петербурге появился уроженец Шотландии Томас (Фома) Стуккей, служивший мачтовым мастером в Кронштадте, а
затем на Черноморском флоте. Два его сына тоже служили по морскому
ведомству. Бенджамен, или Вениамин Фомич (ок.1780 – 1838), стал начальником Охтенской верфи и вышел в отставку в чине полковника. Он
потомства не оставил, зато от его младшего брата Джорджа-Джеймса, или
Егора Фомича (+ ок.1851), корабельного мастера, а затем купца, женатого
на немке Екатерине Иохим, пошло многочисленное потомство, о котором
говорилось в докладе А.В.Краско. Один из его сыновей Бенджамен-Джон,
или Вениамин Егорович (1823-1898), окончил Академию Художеств и стал
известным архитектором, профессором Института гражданских инженеров, в конце карьеры – тайным советником и вместе с семью детьми был
возведен в потомственное дворянское достоинство. Другой сын Генрих,
или Андрей Егорович (1859-1913), окончил Медико-хирургическую академию и стал видным врачем, причем врачами стали и его сын Лев-Освальд,
или Лев Андреевич (1872-1924), и его внучка Ксения Львовна (1914-2001).
Поведала А.В.Краско и о нашумевшей в свое время истории – убийстве Л.А.Стуккея человеком, чья жена умерла после операции, сделанной
Стуккеем. Сообщила докладчица краткие сведения и о других членах рода,
некоторые из которых после 1917 г. оказались в эмиграции. Наконец, она
обратила внимание на то, что на протяжении нескольких поколений почти
все члены рода избегали вступать в супружество с русскими, частично
онемечились и долгое время сохраняли сперва англиканское, а затем лютеранское вероисповедание.
10 октября в Твери, в помещении Тверской областной универсальной научной библиотеки им.А.М.Горького, и 11 октября в Пушкино
(Московская область) в помещении местного архива была проведена Международня научная конференция «Эго-документальное наследие российской провинции XVIII-XXI вв.: проблемы выявления, хранения, изучения,
публикации». Она была организована Тверским государственным объединенным музеем, Тверской областной универсальной научной библиотекой
им.А.М.Горького (утреннее и вечернее заседания 10 октября прошли в ее
помещении), Тверским государственным университетом, Государственным
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архивом историко-политических документов Московской области в городе
Пушкино, Тверским центром документации новейшей истории при поддержке РГНФ и Правительства Тверской области и .
Одна из секций конференции была посвящена генеалогии, геральдике, биографмике и истории семей. В ее работе приняли участие
И.В.Сахаров и член РГО, президент Генеалогического общества Карелии
О.Ю.Кулаковская (Петрозаводск). 10 октября И.В.Сахаров говорил о генеалоге Михаиле Николаевиче Лихареве и издававшемся им в 1914-1918
гг. уникальном продолжающемся издании – «Родовом листке» Лихаревых.
Кроме того, 11 октября он выступил на круглом столе, которым конференция завершилась, с докладом «О важности и востребованности просопографического подхода к изучению прошлого России и роль эго-документов
в конкретном «очеловечивании» истории страны». На секции были также
заслушаны следующие доклады: «По страницам семейного дневника: Родословная тверских священнослужителей Постниковых – конец XVIII – начало ХХ вв. (докладчик М.В.Волкова, Тверь); «Новые данные о родственных связах Шишковых и Набоковых» (И.В.Меркулов, СПб.); «Письма генерал-майора Л.И.Гурко как источник по геральдике рода» (Н.В.Чекунина,
Тверь); «Личные документы купцов Овчинниковых (Н.В.Овчинникова,
Тверь); «Их жизни тврских дворян Мельницких и Геппенеров: постраницам
рукописи В.А.Геппенера» (Г.А.Лумпанова, Тверь); «Практическое родство»
в эго-документах российских дворян XIX – начала ХХ вв.» (А.А.Крылова,
Тверь); «Семейный архив тверских дворян Трубниковых 1856-1916 гг.
– проблемы изучения» (С.Г.Куликова, Руза); «Детские письма в фонде
Насоновых как источник по истории провинциальной купеческой семьи
начала ХХ в.» (Е.Ю.Лебеденко, Екатеринбург); «Дневники М.Н.Лихарева
1915-1925 гг. как исторический источник» (Ю.В.Бодрова, Тверь); и др.
Среди докладов, прочитанных на других секциях, но представляющих
интерес для генеалогов, назовем прежде всего доклад О.Ю.Кулаковской,
содержавший краткий обзор эго-документов в личном фонде олонецкого
губернатора Г.Г.Григорьева, хранящемся в Национальном архиве Республики Карелия (здесь, в частности, представлены автобиография фондообразователя, дневниковые записи, обширная переписка с родственниками
и его духовное завещание), а также «Архивы, просопография и “право
быть забытым”» (Ю.Ю.Юмашева, Москва); «Проблема доступа исследователей к персональной информации: историко-архивоведческий аспект»
(З.П.Иноземцева, Москва); «Краткий обзор личных фондовТверского центра документации новейшей истории» (Н.А.Руф, Тверь); «Личный фонд
В.И.Колосова в научном архиве Тверского гос. объединенного : Штрихи к
пртрету тверского краеведа» (И.Н.Поведская); «Дневник и воспоминания
В.А.Бакуниной (Дьяковой) 1850-х гг.» (Н.С.Феофанова, Тверь); «Эго-до131

кументы в исследовании повседневной жизни провинциального купечества XIX века (на примере новоторжского купечества)» (И.Н.Юргина, Торжок); «Уездный город Корчева и его жители на страницах дневника Анны
Ждановой» (Е.А.Селунская). Программа заседаний в основном отражена
в сборнике «Эго-документальное наследие российской провинции XVIIIXXI вв.: проблемы выявления, хранения, изучения, публикации» (Тверь,
2014), издание которого было приурочено к конференции.
13 октября начался пятнадцатый учебный год в Школе практической генеалогии. Программа Школы рассчитана на 15 лекционно-семинарских занятий (30 часов), предполагается организовать дополнительное
практическое занятие в одном из архивов Санкт-Петербурга. В этом году в
Школу записалось 35 слушателей. Вводное занятие «Первые шаги на пути
генеалогических изысканий» провела руководитель Школы А.В. Краско.
На нем шла речь об основных этапах работы: изучениеи домашнего архива, технике опроса живых носителей генеалогической информации, работе
в библиотеках с опубликованными источниками и, наконец, об архивных
исследованиях. Слушатели получили некоторые методические материалы,
которые в будущем помогут им в систематизации собираемых сведений по
истории и генеалогии семей.
21 октября – второе занятие Школы. Тема занятия – приемы и
методы оформления генеалогической информации (на бумажной основе).
Было подробно рассказано о родословных схемах, отражающих восходящую и нисходящую родословную, о правилах составления поколенных
росписей. Слушателям были продемонстрированы генеалогические публикации разных лет издания, содержащие поколенные росписи и родословные схемы разного типа.
23 и 24 октября в Костроме состоялись XIX Григоровские чтения, организованные Гос. архивом Костромской области и Костромским
областным отделением Российского общества историков-архивистов.
Участвовать в конференции были приглашены И.В.Сахаров (он председательствовал 23 октября на утреннем и вечернем заседаниях) и А.В.Краско,
оба они выступили каждый с двумя докладами. 23 октября И.В.Сахаров
в докладе «На путях генеалогической эвристики» рассказал собравшимся о нескольких занимательных и поучительных историях, с которыми он
столкнулся в своей долголетней исследовательской работе, а А.В.Краско
говорила о наследии Ю.А.Нелидова, генеалога, архив которого хранится в
Отделе рукописей РНБ. Во втором своем докладе («Загадка родословной
Римских-Корсаковых – из наследия А.А.Григорова)», прочитанном 24 октября, И.В.Сахаров поведал о странном случае – наличии двух архивных
документов, свидетельствующих о происхождении Марии Дмитриевны
Ралль (1783-1831), урожденной Римской-Корсаковой (в одном приводят132

ся данные ревизии 1811 г., причем он подписан самой М.Д.Ралль; другой
представляет собой выписку из метрической книги о ее браке), каждый
из которых представляется достоверным и сам по себе вызывает полное
доверие и которые, вместе с тем, абсолютно противоречат друг другу (эта
загадка так и остается нерешенной). Второй доклад А.В.Краско был посвящен выходцам из Костромы Смирновым, вошедшим в состав петербургского купечества.
Были заслушаны также доклады на такие темы, как «Биография
А.А.Григорова» (докладчик Н.Ф.Басова), «Роль генеалогии в деятельности землячества “Покров на Удгоде”» (А.А.Смирнов, Буй), «Род Наградовых» (И.С.Наградов), «Иконописцы Словенины и род Славяниновых»
(С.С.Каткова), «Решения кассационных департаментов Правительствующего Сената как источник генеалогической информации (на примере Костромской губернии)» (В.Е.Николаев, Саратов), «Усадьба Королятино и ее
обитатели (Пановы и Пановы-Хотимские)» (А.А.Волкова, Галич), «Купцы и дворяне Потаповы» (К.Ю.Будилов, Галич), «Домнинские, Иорданские, Смольницкие – священницкие роды села Домнино» (Г.В.Брезгина,
Т.А.Дружкова , Нижний Новгород), «Врач Иван Ефимович Виоградов, уроженец Галичского уезда» (М.Н.Белоусова (Барыкова), СПб.), «К генеалогии
костромских дворян Перфильевых» (А.Е.Лукьянова и Е.Н.Кожухова, в отсутствие докладчиков текст был прочитан Кивокурцевой), «Биография члена Государственного Совета Российской империи от Костромской губернии
Н.В.Марина» (Д.В.Сидоров), «Личные мотивы в творчестве В.Н.Бочкова»
(Л.И.Сизинцева). Особо сдедует выделить доклады, посвященные просопографическим аспектам Первой мировой войны; это «Костромское
ополчение в Великой войне 1914-1918», «Захоронения воинов Первой мировой в Костроме 1915-1918)» и «Костромичи – георгиевские кавалеры
(наградные листы в фондах Военно-походной канцелярии в РГВИА)» (все
три доклады были изложены А.А.Григоровым), «Военнопленные солдаты
Австро-Венгрии и Германии в годы первой мировой войны на территории Костромской губернии» (А.О.Гулин), и «Алфавитные списки потерь
нижних чинов в 1914-1918 гг. – проект Союза Возрождения Родословных
Традиций» (А.Н.Кочешков, Ярославль). Большой интерес вызвала презентация книги «Философия и теория генеалогии» (Ярославль, 2014), книгу
представил ее автор Ю.И.Аруцев (Ярославль).
25 октября, последняя суббота месяца. В Главном здании РНБ –
традиционная встреча членов РГО. В основном она была посвящена презентации монографии М.В.Борисенко и И.К.Филипченко «История рода:
Я – Кошуков! Т.2» (Омск: «Вариант-Омск», 2014. 223 с., ил., табл. Тираж
100 экз.). М.В.Борисенко рассказал собравшимся о том, как возник замысел книги, какими источниками (прежде всего архивными) пользовались
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авторы, какова структура монографии. Ее открывает общий очерк истории крестьянского рода Кошуковых, коренящегося в Омском Прииртышье,
в основном в Тобольском уезде, прежде всего в селе Тевриз (ныне Тевризский район Омской области). Основную по объему часть монографии
(с.52-162) составляет поколенная роспись Кошуковых, охватывающая 16
поколений (начиная с Петра Кошука, жившего в последней четверти XVI
– начале XVII вв., и кончающаяся нашими современниками – всего 1052
члена рода, не считая жен и мужей).
В заключение И.В.Сахаров и А.В.Краско бегло ознакомили собравшихся de visu с книгами по генеалогии, истории семей, посопографии и
смежным отраслям знания, поступившими в РНБ и представленными
в сентябре-октябре 2014 г. на выставке новых поступлений для сотрудников Библиотеки. Среди них: Амирханов Р.Х., Габдуллин И.Р., Роднов
М.И. Окно в прошлое : материалы подворной переписи 1900-1901 гг.
[Селения Алметьевского района Республики Татарстан]. – Альметьевск:
Изд-во «Яз», 2014. 460 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-8/3068; Аруцев Ю.И. Философские аспекты генеалогии. – Ярославль: «Филигрань»,
2014. 198 с., ил. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2014-3/27477; Арцимовичи.
Книга I [Арцимовичи, Тернавцевы, Дерюжинские] / Сост.Ю.Ю.Синюгин.
– М.: «Старая Басманная», 2014. 328 с., ил. (Серия «Родство и свойство
“Козьмы Пруткова”»). Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2014-7/5101: В потомственное дворянское достоинство возведен [Николай Петрович Пастухов
(1820-1909). Родословная Пастуховых]. / Авт. предисл. И.Ваганова. – Ярославль, Издательский дом Н.П.Пастухова, 2008. 184 с., ил. Тираж 3000 экз.
Шифр РНБ: 2014-3/28053; Вахрин С.И. Тайны камчатских имен: В 2 т.
Т.1. История происхождения камчатских фамилий. Камчатские родовые
фамилии. История камчатских фамилий. (А-С). – Петропавловск-Камчатский: «Новая книга», 2014. 1008 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-5/6804;
Вахрин С.И. Тайны камчатских имен. Т.2. История камчатских фамилий.
(Т-Я). – Петропавловск-Камчатский: «Новая книга», 2014. Тираж 500 экз.
Шифр РНБ: 2014-5/6804; Гусефф Катрин. Русская эмиграция во Франции:
социальная история (1920-1939 гг.). Пер. с фр. – М.: Новое литературное
обозрение, 2014. 328 с. (Серия “Historia Rossica”). Тираж 1000 экз. Шифр
РНБ: 2014-5/7310; Денисов М.Е. Денисовиана: биографический словарь
(А-Я). – М.: Центр исторических исследований, 2014. 166 с., ил. Тираж 30
экз. Шифр РНБ: С 2014-2/394; Журавлёва Л.Д. Андреевы. – Владикавказ:
Терские ведомости, 2014. 160 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/4632;
Иванова Н.Б. Геодезическая династия Цветковых [издание подготовлено к
235-летию Московского ин-та геодезии, аэрофотосъемки и картографии].
– М.: Изд-во МИИГАиК, 2014. 108 с., ил. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 20147/4592; Князь Императорской крови Константин Константинович (1890134

1919): Биография и документы / Составитель, автор предисловия, комментариев и справочника Т.А.Лобашкова. – М.: ООО «Буки Веди», 2104. 560
с., ил. (Серия «Бумаги Константиновичей Дома Романовых»). Тираж 100
экз. Шифр РНБ: 2014-5/7511; Коковин Н.Н. Кинешемские купцы Коковины
и их родственное окружение. Кн. 2. – М.: «Старая Басманная», 2014. 512 с.,
ил. Тираж 250 экз. 2014-7/4987; Маслов В. Тульские люди : краеведческий
сборник о туляках, прославивших свой край. – Тула: ЗАО «Гриф и К»,
2014. 352 с. Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: 2014-2/3226; Михаил Николаевич
Вадбольский и грузинская геральдика / Архивный материал исследовал,
переработал и книгу к печати подготовил И.Л.Бичикашвили. – М.: «Старая Басманная», 2014. 164 с., ил. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2014-7/5044;
Писцовые и переписные книги Торжка XVII – начала XVIII в. Ч. 1 / Сост.:
И.Ю.Анкудинов, П.Д.Малыгин. – М., 2014. 648 с. (Рукописные мамятники
Древней Руси). Тираж 800 экз. Шифр РНБ: 2014-5/6683; Русский некрополь в Магопаке [в Новой Коренной пустыни, близ Нью-Йорка] / Сост.:
Ю.А.Сандулов. – М.: «Минувшее», 2014. 56 с., ил. Тираж 200 экз. Шифр
РНБ: 2014-4/12724; Черновская В.В. От Романова до Касимова (из истории
служилой татарской знати). – М.: ИД «Медина», 2014. 72 с. Тираж 1000
экз. Шифр РНБ: 2014-6/865; Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная
элита РККА, 1937-1941: Комбриги и им равные. – М.: Кучково поле; ИксХистори, 2014. 528 с. Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: С 2014-3/51.
По завершении встречи под председательством И.В.Сахарова состоялось заседание Совета РГО. Обсуждался, в частности, вопрос об ускорении подготовки к печати очередных выпусков «Известий РГО».
Сотрудниками ИГИ в октябре были даны консультации на следующие темы: Анализ полученных из Центрального архива Московской
области документов о Барановых; семейство Остроумовых; иконография
графов Воронцовых-Дашковых; семья Спиридоновых из Кемеровской области; родословная купцов Слепушкиных; семья Бреннеров – немцев-колонистов из Стрельны.

Ноябрь 2014
10 ноября – третье занятие Школы практической генеалогии.
И.В.Сахаров рассказал слушателям о некоторых важнейших аспектах
брачного права Русской Православой церкви, касающихся заключению
браков между родственниками и лицами, состоявшими в свойстве. Он
привел несколько интересных примеров, иллюстрирующих применение
соответствующих церковных норм на практике. Вторая часть занятия, которую провела А.В.Краско, была посвящена времени образования постоян135

ных трехчастных фамильных прозваний великорусского населения нашей
страны, а также основным принципам их возникновения и закрепления
за потомством (патронимический принцип – от имени отца, фамилии от
названия профессии, от места проживания семьи, «уличные» фамилии,
«искусственные» фамилии духовенства и т. д.).
12 ноября в Государственном Эрмитаже состоялось очередное заседание научного семинара «Геральдика – вспомогательная историческая
дисциплина». На нем высупил И.В.Сахаров с докладом о XXXI Международном научном конгрессе по генеалогии и геральдике в Осло (Норвегия),
состоявшемся в августе 2014 г.
13 ноября в главном здании РНБ – очередное заседание научного
семинара «Генеалогия и история семей», посвященное 250-летию со дня
основания Императорского Воспитательного общества благородных девиц
(Смольного и Александровского институтов). Программа заседания включала следующие доклады: «Воспитательное общество благородных девиц»
(докладчица А.В.Краско); «Представительницы дворянского рода Львовых
в Смольном и Александровском институтах» (С.Д.Дзюбанов, член РГО);
«Смолянки Обручевы» (Д.А.Михайлов); «Практический Технологический
институт и Воспитательное Общество благородных девиц: препдаватели в
Смольном братья Карл и Фридрих фон Бодунгены» (И.Б.Муравьева); «Карауловы – выпускницы и учащиеся Смольного института» (И.Б.Караулова,
член Совета РГО); «Cмолянка Ольга Хрущова, дочь лейтенанта флота»
(О.М.Бражникова); «Одна из последних смолянок: Неопубликованные воспоминания о Смольном институте Евгении Ивановны Исаевой, 1900-1993»
(И.В.Сахаров); «Карамышевы – смолянки» (О.М.Карамышев, член Света
РГО); «Александра Михайловна Покровская – выпускница Александровского института 1886 г.» (Н.К.Волкова).
24 ноября состоялось четвертое занятие Школы практической генеалогии по теме «Источники генеалогической информации советского
периода». А.В.Краско рассказала об имеющихся в фондах РНБ печатных
справочных изданиях, отражающих персоналию (списки «лишенцев»,
ведомственные справочники, Книги памяти и т. п.). Член Совета РГО
И.А.Анисимова говорила о тех фондах государственных и ведомственных
архивов, в которых хранится необходимая информация. Она подробно
характеризовала основные типы архивных документов (домовые книги,
анкеты служащих, дела репрессированных и т. д.)
28 ноября – пятое занятие Школы. Его тема: Печатные источники
в генеалогическом поиске (часть 1-я). Проводила занятие руководитель
Школы А.В.Краско. Слушатели получили представление об основных
типах печатных источников, материалы которых содержат сведения обо
всех сословиях дореволюционной России. Многие из этих изданий, име136

ющихся в фондах РНБ (например, известные библиографические указатели, вышедшие под редакцией П.А.Зайончковского, различные указатели
литературы, специально посвященные генеалогии и истории семей), были
продемонстрированы de visu. Были проанализированы (с точки зрения генеалогического поиска) такие источники, как энциклопедии (общего характера и тематические, в том числе издания последних лет), многочисленные
справочные издания министерств и ведомств, учебных заведений, списки
чинов по старшинству, региональные справочные издания, монографические издания по теме.
29 ноября – очередная субботняя встреча членов РГО в главном
здании РНБ на Садовой. На ней И.В.Сахаров бегло ознакомил собравшихся
de visu с книгами по генеалогии, истории семей, просопографии и смежным отраслям знания, поступившими в РНБ, представленными в ноябре
2014 г. на выставке новых поступлений для сотрудников Библиотеки Среди них: Абдуллин Р. Мой род. Моя жизнь : автобиографическая книга.
– Уфа, 2014. 368 с. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2014-7/5625; Бадялов А.В.
Зарубежное наследие России. – СПб., 2014. 974 с. Тираж 250 экз. Шифр
РНБ: 2014-3/33267; Бельский С., Давыдов С. Забытые на столетие: окопная правда штабс-капитана Лагунова. – Орел, 2014. 120 с. Тираж 200 экз.
Шифр РНБ: 2014-8/3574; Бирюков А.М. Герой Первой мировой войны генерал-майор Н. П. Бирюков: наследник боевой славы 1812 года. – М., 2014.
39 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2014-4/14002; Военнопленные ХалхинГола : история бойцов и командиров РККА, прошедших через японский
плен. – Москва, 2014. 320 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-7/5736;
Воронежская книга памяти Великой войны 1914-1918 годов. Т. 1 / Сост.
А.И. Григоров. – М., 2014. 1680 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: С 2014-5/72;
Воронежская книга памяти Великой войны 1914-1918 годов. Приложение
к тому 1 / Сост. А.И. Григоров. – М., 2014. 564 с. Тираж 100 экз. Шифр
РНБ: С 2014-5/72; Воронежская книга памяти Великой войны 1914-1918
годов: указатели к тому 1 / Сост. В.О. Рогге. – М., 2014. 492 с. Тираж
100 экз. Шифр РНБ: С 2014-5/72; Григоров А.И. Костромское ополчение в
Великой войне 1914-1918 годов. – М., 2014. 376 с. Тираж 100 экз. Шифр
РНБ: С 2014-5/73; Груздева А.Г. Вокруг дома на Павловском. Ростовцевы, Дидерихсы, Гляссеры. – СПб., 2014. 80 с., Тираж 500 экз. Шифр РНБ:
2014-2/3700; Да ведают потомки православных земли родной минувшую
судьбу: история жизни одной бутылицкой семьи. Воспоминания Елизаветы
Андреевны Логиновой (урожденной Лукшиной). – Владимир, 2013. 318 с.
Тираж 150 экз. Шифр РНБ: 2014-7/5613; Забельская А. Князь Александр
Львов. Жизнь для ближнего. – СПб., 2014. 58 с. Шифр РНБ: 2014-4/14269;
Крестьянская Голгофа. Книга памяти репрессированного крестьянства
Омской области. Т. 3. – Омск, «Омскбланкиздат», 2014. 340 с.: ил. Тираж
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650 экз. Шифр РНБ: С 2014-4/14; Морачевский А.Г. Российские химики
в эмиграции : шесть исторических очерков [П.И. Вальден, В.Н. Ипатьев,
А.Е. Чичибабин, Н.А. Пушин, Г.Б. Кистяковский, Г.А. Мамантов]. – СПб.,
2014. 148 с. Тираж 90 экз. Шифр РНБ: 2014-3/33454; Моя родословная книга: методическое пособие по заполнению альбома «Родословная книга». –
СПб., 2014. 64 с. Тираж 5000 экз. Шифр РНБ: 2014-4/13909; Мушкалов С.
Кунгурское купечество. Возвращённые имена. – Пермь, 2013. 356 с. Тираж
200 экз. Шифр РНБ: 2014-5/8754; Нарышкина Е.А. Мои воспоминания.
Под властью трех царей. – М., 2014. 688 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ:
2014-5/8189; Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века : переписная книга города Ростова и Ростовского уезда 1646 г. – М., 2014. 366 с.
Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/5919; Российская диаспора в странах
Востока: история и современность. Сб. статей по материалам ежегодных
международных научных конференций. – Владивосток, 2013. Шифр РНБ:
2014-3/32834; Рязанский воинский некрополь: забытые могилы Отечественной войны 1812 г., Заграничных походов 1813-1814 гг. и Великой войны
1914-1918 гг. / Сост.: А.И.Григоров. – М., 2014. 128 с. Тираж 100 экз. Шифр
РНБ: 2014-3/31889; С.А. Толстая. Моя жизнь: в 2 т. Т.1. 1844-1886. – М.,
2014. 608 с. 1500 экз.; С.А. Толстая. Моя жизнь: в 2 т. Т.2. 1844-1886. – М.,
2014. 656 с. Тираж 1500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/5924; Священнослужители, монашествующие и миряне Тамбовской митрополии, пострадавшие
за Христа. Т. 3. – Тамбов, 2014. 469 с. Шифр РНБ: 2014-7/6041; Сидельникова-Вербицкая О.Р., Вербицкий Г.В. Усадьба Ровное-Новоблагодатное
Новгородской губернии Боровичского района. Семейный фотоальбом.
– СПб., 2014. Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: 2014-5/7842; Смольянинова
М.Г. Сказание о Морозовых : история моего рода (1770-2012). – М., 2014.
248 с. Тираж 1500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/5942; Тахтамышева Н.А. Инженеры путей сообщения. Три портрета на фоне времени [Г.С. Тахтамышев,
Ю.А. Пешель, П.Г. Таллако]. – М., 2014. 520 с., Тираж 200 экз. Шифр
РНБ: 2014-5/7849; Титова В.И. «Память храбрых мы почтим»: захоронения
участников Первой мировой войны во Владимире на Князь-Владимирском
кладбище. – Владимир. 2014. 128 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 20147/5554; Ульянова Г. Благотворительность московских предпринимателей.
1860-1914. Словарь купцов-благотворителей. – М., 2013. 496 с. Тираж 1000
экз. Шифр РНБ: 2014-7/5941; Участники войны – работники Рошальского
химкомбината им. А. А. Косякова. – Рошаль. 2014. 140 с. Тираж 250 экз.
Шифр РНБ: 2014-8/3459.
После окончания встречи состоялось заседание Совета РГО. Среди обсуждавшихся вопросов: состояние подготовки к изданию «Известий
РГО» (вып.27 на тему «Генеалогия и литература»); подготовка к предновогоднему общему собранию членов РГО; о предстоящих Савеловских чте138

ниях (5-6 декабря 2014 г.); система наград и поощрительных писем РГО; о
повестке дня очередного заседания семинара (11 декабря).
Темы консультаций, данных в ноябре сотрудниками ИГИ: Врач
Матвей Яковлевич Мудров (1776-1831) в родственном окружении; сведения о Толстых в трудах Жака Феррана и Н.Ф.Иконникова; иконография
графов Воронцовых-Дашковых; семья Спиридоновых (Кемеровская обл.);
родословная купцов Слепушкиных.

Декабрь 2014
1 декабря состоялось шестое занятие Школы практической генеалогии. Тема его продолжила предыдущее занятие – знакомство с основными печатными источниками, используемыми в генеалогическом поиске.
На этот раз основное внимание было уделено журналам и газетам и прочим периодическим и продолжающимся изданиям. Руководитель Школы
А.В.Краско рассказала об имеющихся в фондах РНБ многочисленных периодических изданиях министерств и ведомств, в которых публиковались
списки личного состава служащих, показала некоторые из них, объяснила,
как искать в каталогах библиотек эти издания и указатели к ним. Речь шла
также и об общероссийской и региональной прессе и о той информации
генеалогического и просопографического характера, которую можно обнаружить там в ходе генеалогического поиска (некрологи, извещения о
наградах, назначение и перемещения по службе и т. п.). Были приведены
примеры такой информации.
4 декабря в зале заседаний СПб. гос. университета культуры и
искусств (Миллионная ул., дом 7) были проведены очередные Сахаровские чтения – IV международная научно-практическая конференция, организованная кафедрой библиотековедения и теории чтения СПбГУКИ,
Центральной городской публичной библиотекой им. В.В.Маяковского и
Петербургским библиотечным обществом и посвященная 25-летию Петербургского библиотечного общества. Чтения называются так в память
о Василии Федоровиче Сахарове – многолетнем декане библиотечного
факультета и заведующем кафедрой библиотековедения Ленинградского
гос. библиотечного института имени Н.К.Крупской). В ней принял участие сын В.Ф.Сахарова И.В.Сахаров, выступивший с докладом «Драматические страницы в биографии Татьяны Васильевны Крюгер (март 1938
г. – июнь 1939 г.)». На основе следственного дела, хранящегося в архиве
ФСБ, он изложил историю ареста и пребывания в тюрьме и последующего
освобождения из под следствия за отсутствием состава преступления вид-
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ного сотрудника ЛГБИ имени Крупской. Доклпдчик коснулся и вопроса о
происхождении и семейном окружении Т.В.Кюгер.
5 - 6 декабря в Москве в Лектории Главного здания Государственного Исторического музея были проведены ХХI Савёловские чтения. Эта
ежегодная всероссийская научная конференция была, по традиции, организована Государственным историческим музеем, Российской генеалогической федерацией, Историко-родословным обществом в Москве и Российским Дворянским Собранием. Основная тема Чтений 2014 г. – «Генеалогия
духовенства» (к 700-летию со дня рождения преп.Сергия Радонежского). В
работе чтений участвовали в качестве докладчиков члены РГО С.В.Думин
(он председательствовал на заседаниях), О.Ю.Кулаковская, Н.В.Новикова,
В.Н.Рыхляков и И.В.Сахаров.
Программа чтений 5 декабря включала следующие доклады: «Сергий Радонежский в контексте духовного пространства второй половины
XIV в» (докладчик С.И.Реснянский); «Роль Российского Императорского
Дома в межнациональном и межконфессиональном диалоге» (А.Н.Закатов,
Москва); «Изучение генеалогии православного духовенства России в конце XIX – начале XXI вв.» (А.В.Матисон, Москва); «Из священников – в
дворяне, из дворян – в священники. Несколько примеров преодоления
межсословных перегородок (митрополит Санкт-Петербургский Антоний
(Вадковский) и митрополит Ленинградский Серафим (Чичагов) в родственном окружении» (И.В.Сахаров, С.-Петербург); «Тайна рождения святой
Матроны Московской» (В.В.Бибиков, Москва; Г.А.Зайцев, Тула); Презентация книги «Философские аспекты генеалогии» (Ю.И.Аруцев, Ярославль);
«Аргутяны (Аргуташвили) – наследственные епископы Санаина в XV–
XVIII вв.» (Р.М.Абрамян, Москва); «К 200-летию со дня рождения святителя Феофана (Говорова), затворника Вышенского» (А.Е.Лукьянова, Москва); «Салмановы: церковнослужители и служители муз» (В.Н.Рыхляков,
С.-Петербург); «Генеалогия рода священников Пятницких Воронежской
епархии» (А.Н.Акиньшин, Воронеж); «История рода Ясенецких-Войно,
предков святителя Луки» (Н.П.Магер, Москва); «Методы и способы исследования генеалогии духовенства на примере отдельных родов» (Н.В. и
В.Л.Успенские, Нижний Новгород); «Генеалогия протоиерея Понтия Рупышева» (Н.В.Новикова, С.-Петербург); «Жизнь, деятельность и родословная
священника Рязанской епархии И.Я. Смирнова» (С.С.Ковалева, Москва);
«Новые священнические династии после 1917 г.: род святейшего патриарха
Кирилла» (С.В.Думин, Москва).
По завершении первого дня чтений состоялось заседание Совета
Российской генеалогической федерации. Среди принятых решений – провести, по предложению И.В.Сахарова, очередной коллоквиум РГФ в мае
2015 г. в Самаре (по традиции – в рамках Всероссийского библиотечного
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конгресса). Решено наградить медалью «За вклад в развитие генеалогии и
других специальных исторических дисциплин» нескольких человек, в том
числе петербуржцев Максима Олеговича Мельцина, Анатолия Яковлевича
Разумова и Александра Викентьевича Родионова, чьи кандидатуры были
предложены Советом РГО.
На заседании 6 декабря были заслушаны следующие доклады: «Родословная рязанских священнослужителей Виноградовых»
(М.А.Виноградов, Москва); «Альбом родословий Тульской епархии. История и современность» (Т.В.Шекшуева-Георгиевская, Тула); «Вятский род
Катаевых - Кедровых в XVI - XXI вв.» (А.М.Катаев, Москва); «Генеалогические связи рода Морозовых (Усть-Сысольский уезд Вологодской губернии) с родами духовенства. XVII-XXI вв.» (Б.Н.Морозов, Москва); «Эпизоды семейной жизни пензенского священнического рода Алявдиных на протяжении века» (Г.И.Алявдин, Москва); «Православное духовенство Поволжья. История родов Каллистовых и Юрасовых» (В.В.Каллистов, Москва);
«“Шаджара” как исторический источник. Об одной из родословных нижегородских мулл» (Г.А.Баутдинов, Москва); «Стрешневы из Костромской
губернии: священники и дворяне» (М.А.Мороховец, Москва); «К вопросу
о происхождении рода саратовского протоиерея Г.И. Чернышевского (17931861)» (И.Е.Захарова, Саратов); «Священники Гамбуровы Астраханской
губернии» (Л.Н.Поротикова, Астраханская область, с. Раздор; доклад был
прочитан Ю.В.Стригановой); «Генеалогия духовенства Новгородской епархии: источники и результаты (на примере рода Левочских)» (Ю.И.Соколов,
Москва); «Генеалогические аспекты духовенства Волоколамского уезда в
XIX – начале XX в.» (С.А.Разумов, Москва); «Старообрядческие фамилии восточного Подмосковья. История поиска и находок» – презентация
книги Владимира Соколова (И.Р.Фещенко, Москва); «Священнослужители
с “редкой фамилией”. Мои предки Семёновы в Орловской и Херсонской
епархиях» (С.В.Думин, Москва); «Генеалогия священнослужителей рода
Чекаловых Тверской губернии» (В.П.Попова, Москва); «Церковнослужители Олюшкины из деревни Пелусозеро Колодозерского погоста Пудожского
уезда Олонецкой губернии (по архивным данным и по семейным воспоминаниям); как их принадлежность к духовному сословию отразилась на
судьбе потомков в наше время» (О.Ю.Кулаковская, Петрозаводск); «Священник Спасской церкви села Уборы Стефан Стефанов Гуриновский – 200
летняя история рода» (А.В.Уборский, Москва).
11 декабря в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой –
очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей».
Член Совета РГО В.Н.Рыхляков подвел итоги работы (в качестве главного редактора) по подготовке к печати и издании «Генеалогиче141

ского вестника» (к выходу в свет 50-го выпуска этого журнала). Затем
И.В.Сахаров, В.Н.Рыхляков и Н.В.Новикова рассказали о ХХI Савеловских
чтениях, проведенных в Москве 5-6 декабря (см. выше). Ю.Е.Подгурский
посвятил свое сообщение новым электронным ресурсам генеалогической
информации. А.С.Дубин представил собравшимся книгу В.Е.Павлова
«Лермонтов: Листая страницы судьбы» (СПб., 2014).
В заключение И.В.Сахаров выступил с традиционным обзором новой литературы по генеалогии и смежным областям знания, поступившей
за последний месяц в фонды РНБ. Читатели смогли ознакомиться de visu
со следующими книгами: Алексеев Г.А. Выдающиеся медики Чувашии.
2-е изд., стереотипное. – Чебоксары: АУ Чувашский Республики «ИУВ»,
2014. – 304 с., ил. Тираж 100 экз.; Голицын М.В. Летят журавли: Семейные хроники Голицыных. – М.: «Университетская книга», 2014. – 414 с.,
ил. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2014-3/34081; Климович Т. Тайны великих
[А.С.Пушкин, Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.Чехов, В.Брюсов, А.Блок,
С.Есенин, В.Маяковский, М.Булгаков, О.Мандельштам, М.Цветаева,
Б.Пастернак, А.Ахматова]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – 448 с., ил.
Тираж 3250 экз. Шифр РНБ: 2014-9/385; Книга памяти нижегородцев –
нижних чинов российской армии и флота, убитых, умерших, пропавших
без вести в годы Первой мировой войны / Сост.: А.В.Молоков, Р.В.Кауркин,
П.В.Шавенков и др. – Н. Новгород: ДЕКОМ, 2014. – 376 с. (Общественная
палата Нижегородской области. Нижегородское отделение Института российской истории РАН). Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: С 2014-3/83; Мустафин Р.А. Поименно вспомним всех. – Казань: Татарское кн. изд-во, 2014.
– 382 с. Текст на рус., татар. и англ. яз. Тираж 1100 экз.; Назаров В.В., Назарова И.Н. Старый Ямгород и купцы Ганзы: историко-библиографический
очерк. – СПб.: «Реноме», 2014. – 320 с., ил. Тираж 500 экз. Шифр РНБ:
2014-7/6137; Солдаты невоюющей страны: Книга об орловцах, погибших,
умерших, пропавших без вести при наведении конституционного порядка
в Северо-Кавказском регионе (1995-2011 гг.) / Сост. С.А. Заруднев. – Орел:
С.В.Зенина, 2014. – 376 с., ил. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/6342;
Чернявский С.И. Российские дипломаты в Первой мировой войне. – М.:
МГИМО-Университет, 2014. – 146 с. (Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. Ин-т междунар. исследований. Серия «Книги и
брошюры ИМИ». Т.26). Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-3/34379; Шаповалов В.А. Поместное дворянство Европейской России в 50-90-е гг. XIX
века (по материалам центрально-черноземных губерний). – Белгород: Издательский дом «Белгород», Белг. гос. нац. исслед. ун-т, 2014. – 544 с.
Тираж 400 экз.; Шеншин Д.Ф. Строка в наградном листе. Боевые подвиги
верхнемамонцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – Воронеж:
ОАО «Воронежская областная типография», 2014. – 744 с. Тираж 300 экз.
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Шифр РНБ: С 2014-3/84; «Я потерпел от преступленья века». 1918-1986.
Книга памяти жертв политических репрессий Богородского уезда и Ногинского района Московской области / Сост. Н. С.Маргулис. Авт. предисл.
прот. Игорь Гагарин. – М.: «Onebook.ru», «Сам Полиграфист», 2014. – 511
с., ил. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: С 2014-4/47; Якимова Л.Д. История
одного рода в истории России (Червяковы). – Сосновоборск: 2014. – 352
с.; ил., табл. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/6172.
Были показаны также следующие новые книги из личной библиотеки И.В.Сахарова: Абрамян Р.М. Очерки по армянской генеалогии. Сб.
статей. – М.: «Бекский Дом», 2013. – 96 с., ил. [Аскархановы, Кайтмазовы,
кн.Аргутинские-Долгорукие, Камсараканы, Мелик-Шахназаряны и др.].
Тираж 100 экз.; Генеалогия народов Кавказа. Традиции и современность.
Вып.V. – Владикавказ, 2013. – 272 с. (Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В.И.Абаева [Хасан-Джалаляны, Сименсы, Акачиевы, Улагаи, Дашдамировы, ханы Нахичеванские,
Мелик-Еганяны, Церековы и др.]; Дворяне Краевские Смоленской губернии. Родословные и мемуары / Составатель Л.А.Верховская. – М.: Старая
Басманная, 2014. – 740 л.: 28 ил. Тираж не указан; Каралис Д.Н. Мы строим дом: Избранные произведения [Из содержания: В поисках утраченных
предков: Роман-исследование. С.411-638]. – СПб.: НППЛ «Родные просторы, 2014. – 720 с. (Библиотека журнала «Невский альманах»). Тираж 1000
экз.; Памяти Цилии Иосифовны Грин (1921-2004), историка, библиографа, кнпиговеда. – СПб.: Северная звезда, 2014. – 104 с., ил. (РНБ). Тираж
100 экз. [Из содержания: Сахаров И.В. Судьбоносный телефонный разговор: Эпизод из истории отечественной генеалогии (из воспоминаний о
Ц.И.Грин и Н.М.Чернове), с.75-86]; Эго-документальное наследие Российской провинции XVIII-XXI вв. Проблемы выявления, хранения, изучения,
публикации. Сборник научных статей по итогам Международной научной
конференции. Тверь-Пушкино, 10-11 октября 2014 г. – Тверь, 2014. – 380
с. Тираж 1000 экз. (Тверской гос. объединенный музей; Тверская областная универсальная научная библиотека им.А.М.Горького; Тверской гос.
университет; Гос. архив историко-политических документов Московской
области; Тверской центр документации новейшей истории); Розанов С.С.
Потомки казака Розума. Кн.1. Поколенные росписи предков и потомков
графа К.Г.Разумовского [Графы Разумовские. Васильчиковы. Кн.Вяземские.
Кочубеи. Графы Гудовичи. Перовские. Потомки Л.А.Гарязина. Потомки
Н.Н.Оржицкого]. – М.: «АртБюро Ирис», 2014. – 360 с., ил. Тираж не
указан; Розанов С.С. Потомки казака Розума. Кн.2. Поколенные росписи
потомков А.Г.Будлянской, В.Г.Дараган и А.Г.Закревской – сестер графов
А.Г. и К.Г.Разумовских [Будлянские, Дараганы, Закревские, Скоропадские,
Нарышкины. Апраксины. Внебрачные потомки кн.Л.С.Голицина от свя143

зи с Марией Захаровной Засецкой, урожденной кн.Херхеулидзевой; внебрачные потомки кн.Ю.Н.Голицына от связи с Ю.М.Кармалиной; потомки
княгини С.П.Козловской, урожд. Завадовской, от признанного незаконным
брака с А.М.Исленьевым; внебрачные потомки П.Л.Толстого от связи с
Марией Эберг; и др.]. – М.: «АртБюро Ирис», 2014. – 376 с., ил. Тираж
не указан.
12 декабря – седьмое занятие Школы по теме «Архивы в генеалогическом поиске и правила работы в них». А.В.Краско изложила основные
положения Закона РФ об архивах и о правилах работы в них. Речь шла
об архивах различного подчинения (федеральные, региональные, ведомственные), была охарактеризована структура их фондов. Слушатели Школы
учились работать с опубликованными путеводителями по фондам федеральных и региональных архивов. На занятии были продемонстрированы
образцы тех документов, которые являются главными в генеалогическом
поиске (метрические выписки, формулярные списки, ревизские сказки и т.
д.). Были даны практические рекомендации по составлению письменных
запросов, направляемых в различные архивные учреждения России и стран
Ближнего Зарубежья.
15 – 16 декабря в Чебоксарах состоялся Форум работников культуры Чувашской Республики, организованный Министерством культуры,
по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики при
поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Кабинета
министров Чувашской Республики под девизом «Из Года культуры в Год
литературы». В его работе приняли участие в качестве почетных гостей
члены РГО О.Ю.Кулаковская (Петрозаводск) и И.В.Сахаров. 15 декабря в
помещении Национальной библиотеки Чувашской Республики под председательством директора Национального историического архива Чувашии
Г.В.Ертмаковой было проведено заседание секции «Генеалогические исследования – живая связь времен». Его открыл А.Н.Абдюшов, заведующий сектором архивов Министерства культуры Чувашской Республики.
И.В.Сахаров прочитал лекцию «Генеалогия в России вчера, сегодня, завтра». О.Ю.Кулаковская рассказала о Генеалогическом обществе Карелии, его основании, деятельности, перспективах развития. Быди заслушаны также доклады Ю.В.Гусарова (тема – Род дворян Арцыбышевых),
С.Г.Отрыванова (Опыт составления генеалогического древа Отрывановых),
С.А.Петрова (Деятельность историко-родословного клуба «Истоки»: опыт
и перспективы), Е.Н.Жачевой (Поиск своих корней и воплощение их в вышивке), Л.Г. и Ю.Ю. Петровых (История семьи Петровых из села Моргауши). В завершение заседания была принята резолюция, включавшая пункт
о необходимости организации в Чувашии местного генеалогического общества.
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Торжественное открытие Форума формально состоялось 16 декабря
в Культурно-развлекательном центре «Mega Galaxy». На нем И.В.Сахаров
выступил с Приветственным словом от имени ИГИ РНБ и РГО. Затем на
втором заседании генеалогической секции он прочитал лекцию «Знание
своей родословной как одна из основ формирования личности человека».
Эту тему продолжила в своем выступлении О.Ю.Кулаковская. Интерес
собравшихся вызвала демонстрация И.А.Гриничевой (Государственный
архив Республики Марий Эл) новых методов переплетения старинных
церковных метрических книг.
Для участников геналогической секции была организована экскурсия в музей В.И.Чапаева, где они, в частности, могли детально ознакомиться с происхождением и родственным окружением этого известного героя
Гражданской войны.
19 декабря было проведено очередное заседание Геральдического
Совета при Президенте Российской Федерации, в котором принял участие
в качестве члена Совета И.В.Сахаров. Среди прочих вопросов обсуждался вопрос о внесении в Геральдический Регистр гербов и флагов различных административно-территориальных единиц, в том числе Тенгинского
сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, Ермишинского городского поселения Ермишинского муниципального района
Рязанской области, Пителинского городского поселения Пителинского муниципального района Рязанской области, Коноплинского сельского поселения Ухоловского муниципального района Рязанской области, Радищевского
городского поселения Радищевского района Ульяновской области, Николочеремшанского сельского поселения Мелекесского района Ульяновской
области и Тамбовского района Тамбовской области, в гербах и флагах которых помещены символы, заимствованные из родовых гербов соответственно дворян Суворовых, Аносовых, Грушевских, Коноплиных, Радищевых,
князей Меншиковых и Боборыкиных.
19 декабря было проведено дополнительное занятие Школы практической генеалогии. Оно имело место в ЦГИА СПб., где слушатели
Школы познакомились с самими документами.
25 декабря в Петрозаводске в помещении Петрозаводского гос.
университета под председательством члена РГО, президента Генеалогического общества Карелии О.Ю.Кулаковской состоялось расширенное
заседание членов ГОК на тему «Генеалогия в духовном измерении», в
котором принял участие И.В.Сахаров. Собравшихся приветствовали от
имени Высокопреосвященнейшего Мануила, митрополита Петрозаводского и Карельского, протоиерей Станислав Распутин, заведующий епархиальным миссионерским отделом; И.В.Сахаров; начальник Управления
научных исследований Петрозаводского университета А.И.Бутвило; и
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профессор Института истории, политических и социальных наук университета А.М.Пашков. Вступительное слово О.Ю.Кулаковской продолжила
Е.А.Антошко, председатель правления Карельского регионального общественного благотворительного фонда «Центр развития молодежных и
общественных инициатив», охарактеризовавшая место, которое занимает
ГОК в ряду общественных объединений Республики. Затем с докладом
«Генеалогия и религия: Генеалогические аспекты церковной практики и
некоторых форм благочестия православных христиан в России в прошлом
и ныне (уникальность и самоценность каждой человеческой личности; молитвенная память о родне; заключение браков между родственниками)»
выступил И.В.Сахаров. С.Н.Тихонов поделился своим богатым опытом по
работе с церковными метрическими книгами и исповедными росписями
как источниками сведений по генеалогии крестьянства. С.А.Шилов (СанктПетербург) не смог приехать в Петрозаводск, но содержание его доклада,
посвященного восстановлению церкви в Колодозере (Пудожский район)
и звонницы при ней, кратко изложила О.Ю.Кулаковская, его племянница
(Колодозерский погост – родовое гнездо их предков Шиловых). Программу
заседания завершил доклад В.А.Носовой, студентки 2 курса университета, «Научный студенческий кружок “Семейный летописец” – молодежное
крыло Генеалогического общества Карелии».
27 декабря в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой
имело место традиционне предновогоднее Общее собрание членов РГО.
Оно открылось кратким обзором деятельности Общества за 2014 год, с
которым по выстуил президент РГО И.В.Сахаров. Затем, по сложившейся
традиции, состоялось чествование тех членов РГО, которым на протяжении 2014 года исполнилось 60, 65, 70, 75, 80 или 85 лет. Свое 60-летие в
этом году отмечали Сергей Владимирович Бахин и Лариса Алексаендровна
Кузнецова, 65-летие – Ирина Анатольевна Анисимова, Георгий Вадимович
Вилинбахов, Наталья Григорьевна Даргевич, Алла Владимировна Краско,
Александра Васильевна Лебедева, Юрий Евгеньевич Подгурский и Анатлий Игоревич Тихоцкий, 75-летие – Олег Вячеславович Гришков, Марина
Георгиевна Козырева, Елена Кирилловна Невоструева и Сергей Васильевич Пушкин, 80-летие – Зинаида Борисовна Декусар, Нина Евгеньевна
Кравченко и Николай Николаевич Пейч и, наконец, 85-летие – Владимир
Борисович Колокольцов и Дмитрий Александрович Михайлов.
Среди тем консультаций, данных сотрудниками ИГИ читателям:
Родословная Андреевых – крестьян Новгородской губернии.

146

Январь 2015
12 января прошло восьмое занятие в Школе практическое генеалогии. Его тема – «Источники для генеалогии дворянского сословия Российской империи». А.В.Краско кратко напомнила слушателям об основных этапах истории дворянского сословия в России, формах сословной
организации и об особенностях регистрации дворян в различные периоды
истории. Затем слушатели знакомились с печатными источниками по генеалогии дворянства – специальными генеалогическими справочниками,
опубликованными губернскими родословными книгами и списками дворян
разных губерний, монографиями по истории отдельных родов. Были продемонстрированы книги и брошюры из фондов РНБ и библиотеки РГО.
15 января в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой состоялось очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей».
А.В. Краско рассказала об обнаруженных ею в архивном фонде
графов Шереметевых в РГИА (ф. 1088) исповедных ведомостях домовой
Варваринской церкви Фонтанного дома, за период с 1808 по 1850 г. Эти
документы позволяют определить круг прихожан, значительная часть которых была тесно связана с жизнью усадьбы: это, в частности, управители
и их семьи, певчие хоровой капеллы, другие служители. Исповедные ведомости ярко демонстируют патриархальный патерналистский стиль отношений между помещиком и его крепостными. Прослеживается история
и генеалогия несколько семей: первоначально крепостные, потом вольноотпущенные, их дети получали образование в гимназиях и университете, поступали на государственную службу, заводили свои семьи. Но по
традиции члены таких семей, «генетически» связанных с домом графов
Шереметевых, оставались прихожанами домовой церкви.
И.В. Сахаров информировал собравшихся о предстоящем очередном съезде РГО, о программе 19-х Петербургских генеалогических чтений
и о других генеалогических мероприятиях, намеченных на 2015 г.
Наконец, И.В.Сахаров совместно с А.В.Краско дали краткий обзор литературы по генеалогии и смежным отраслям знания, поступившей
в фонды РНБ за предшествующий месяц. Речь шла о таких книгах, как:
Богданов Н.Н. «...Лица необщим выраженьем...». Родственное окружение
Ф. М. Достоевского. – М., 2014. 472 с. Тираж 750 экз. Шифр РНБ: 20145/9783; Короленко П.П. Атаманы бывшего Черноморского казачьего войска. – Краснодар, 2013. 72 с. Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: 2014-4/15224;
Георгиевская слава Кубани. [Т. 2]. Пластуны Екатеринодарского отдела.
– Краснодар, 2014. 254 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: С 2013-5/56; Вен147

ков А.В. Донская армия. Организационная структура и командный состав,
1917-1920 гг. Приложение-справочник к монографии «Г.Г. Матишов. Донские казаки: от опоры самодержавия до жертв большевизма (XVIII-XX
вв.) Заметки на полях истории. Вып. 1: Донские партизанские отряды. Командование Донской армии. Молодая армия. Военно-учебные заведения».
– Ростов-на-Дону, 2014. 422 с. Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2014-7/6526;
Скрипин М.С., Кочетков В.Д., Гусаров Ю.В. Жизнь во славу Отечества.
Город Алатырь в Отечественной войне 1812 года [Кикины. Князья Тенишевы]. – Чебоксары, 2013. 280 с. Шифр РНБ: 2014-5/9842; Раменская М.Е.
История Подъяпольских: пять поколений в XX веке. – М., 2014. 512 с.
Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-3/37098; Книга Памяти жертв политических репрессий Воронежской области. Т.1. – Воронеж, 2014. 413 с. Тираж
500 экз. Шифр РНБ: С 2014-5/88; Князь Императорской крови Игорь Константинович, 1894-1918 : биография и документы / Сост. Т.А. Лобашкова.
– М., 2014. 560 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2014-5/10075; Лазаревское
кладбище. История. Люди. Судьбы. – Рязань, 2014. 240 с. Тираж 1500 экз.
Шифр РНБ: 2014-3/36485; Подпольные молодежные организации, группы
и кружки (1926-1953 гг.): Справочник / Сост. И. Мазус, Е. Мазус, Н. Михалева. – М., 2014. 368 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-7/6550; Капгер
О.В. Род Капгер: два века на службе России. – СПб., 2014. 408 с. Шифр
РНБ: 2014-3/35943; Пронин И., Мокеева Е. Село Новоселки (Рыбновского
района) в ревизских сказках и переписях XVII-XIX вв. – М., 2014. 656 с.
Тираж 50 экз. Шифр РНБ: 2014-3/36368; Семь поколений. – М., 2014. 160
с. Тираж 100 экз. 2014-5/10051; Литвинов А.В. Смоленский губернаторреформатор Н. П. Бороздна (25.10.1808-15.04.1878). – Смоленск, 2014. 88
с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2014-6/1124; Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди / Сост. И.П. Алябьев – Ульяновск, 2014. 472 с. Тираж
500 экз. Шифр РНБ: 2014-7/6398.
19 января – девятое занятие Школы практической генеалогии.
А.В.Краско продолжила тему предыдущего занятия и знакомила слушателей с архивными источниками по генеалогии дворянства. Она говорила, в частности, о фондах губернских дворянских депутатских собраний
и дворянских опек, которые находятся ныне на хранении в региональных
(областных) архивах, о фонде Департамента герольдии (в РГИА), о фондах тех учебных заведений, где учились только дети дворян, о документах
имущественного характера и т. д.
22 января на заседании Дирекции РНБ был заслушан отчет
И.В.Сахарова о работе ИГИ за 2014 год. Деятельность Института получила
высокую оценку. Было рекомендовано продолжить выкладку на сайт РНБ
трудов сотрудников ИГИ и членов РГО и завести в журнале «Националь148

ная библиотека» постоянную рубрику, посвященную вопросам генеалогии
и истории семей.
26 января прошло десятое занятие Школы практической генеалогии, посвященное источникам инфориации по генеалогии духовенства.
А.В.Краско рассказала о юридическом положении сословия (главным образом о духовенстве, принадлежавшем к различным христианским конфессиям) в разные периоды истории. Были рассмотрены основные печатные
источники, содержащие соответствующие сведения, и был продемонстрирован ряд справочных изданий, отраженных в труде А.И. Раздорского
«Справочные издания епархий Русской православной церкви. 1861-1915.
Сводный каталог и указатель содержания» (СПб., 2000). Слушатели ознакомились с монографическими публикациями из фондов РНБ (труды
современных генеалогов А.В. Матисона, А.С. Грамматина, А.А. Бовкало
и др.). Говорилось об основных типах архивных материалов, хранящихся,
частности, в фонде Синода в Российском государственном историческом
архиве, в фондах духовных консисторий в региональных архивах и т. д.
28 января И.В.Сахаров принял участие в очередном заседании семинара «Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина», проведенном в Зале Совета Государственного Эрмитажа под председательством
члена РГО, заместителя Генерального директора Эрмитажа, Государственного Герольдмейстера Г.В.Вилинбахова. На заседании, в частности, был
заслушан доклад С.Б.Павлова об одном из надгробий, сохранившемся на
кладбище санкт-петербургского Новодевичьего монастыря. С.Б.Павлову
удалось определить избраженный на саркофаге герб как герб рода Бендерских, благодаря чему он смог с уверенностью установить, что речь идет о
надгробии архитектора Ивана Денисовича Черника (1812-1873/1874) и его
жены, урожденной Бендерской. Доклад и его изложение, опубликованное
в программе Семинара (Павлов С.Б. Надгробие супругов Черник: Итальянский саркофаг с российским дворянским гербом) // Семинар «Геральдика
– вспомогательная историческая дисциплина». Заседание 28 января 2015
г. С.18-27, ил.; напечатаны фотографии скульптурных портретов обоих супругов и изображение герба Бендерских в красках), посвящены памяти
выдающегося некрополиста, члена РГО Ю.М.Пирютко.
31 января – очередная субботняя встреча членов РГО в главном
здании РНБ на Садовой.
После окончания встречи имело место заседание Совета РГО. В
члены РГО были приняты Инна Геннадиевна Кукарцева (Великий Новгород) и Светлана Сергеевна Ковалева (Москва). О.М. Карамышев сообщил
о том, что в селе Карамышево (Псковская область) 10 февраля открывается
после ремонта библиотека, на базе которой планируется создать духовно-культурный центр Карамышевской волости. По его предложению был
149

принят текст приветственного письма в адрес главы волости и выделен в
дар библиотеке комплект «Известий РГО» и сборники трудов членов Общества. По предложению А.В. Краско Совет постановил поставить гриф
РГО на книгу А.В. Краско и Д.А. Михайлова «Петербургские Рейхели»,
подготовленную к печати и публикуемую за счет авторов. О.М. Карамышев
заметил, что, видимо, следует рекомендовать всем членам РГО ставить такой гриф на издаваемых ими книгах. И.В. Сахаров сообщил, что завершается подготовка оригинал-макета 27 выпуска «Известий РГО», тема которого – «Генеалогия и литература». Он же доложил о тематике ближайших
заседаний семинара «Генеалогия и история семей». Наконец, И.В.Сахаров
предложил обдумать наградную систему РГО (в частности, он поставил
вопрос об учреждении медали имени А.А.Сиверса).
Темы консультаций, данных в январе сотрудниками ИГИ читателям: о родственном окружении Ф.М.Достоевского; помещики Нерехтского
уезда (по картотеке А.А.Григорова, хранящейся в собрании И.В.Сахарова).

Февраль 2015
2 февраля – одиннадцатое занятие Школы практической генеалогии. На нем началось изучение источников по генеалогии так называемых
городских сословий. Первое из трех занятий на эту тему было посвящено
печатным источникам при исследовании родов и семей, принадлежавших
к купечеству и высшему городскому сословию – сословию потомственных
почетных граждан. А.В. Краско рассказала слушателям об истории этих сословий, об относящихся к ним законодательных актах и принятой в конце
XVIII – начале XX вв. практике учета этих групп населения (Жалованная
грамота городам 1785 года, Манифест 1832 года об учреждении сословия
потомственных почетных граждан, Городовое положение 1892 года и т.д.).
Слушатели были ознакомлены с многочисленными печатными источниками из фондов РНБ, которые содержат сведения по просопографии, генеалогии и истории семей, принадлежавших к рассматриваемым сословиям:
справочники Купеческих управ крупных торгово-промышленных центров
России, издания серии «Материалы для истории городов», предпринятые
в конце ΧΙΧ – начале ΧΧ вв., многотомный справочник «Материалы для
истории московского купечества», монографии и статьи по истории отдельных купеческих родов.
12 февраля в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой –
очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей».
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Первым выступил А.М.Бианки, внук классика детской литературы
Виталия Бианки. Докладчик рассказал о трех поколениях рода Бианки, коренящегося, по-видимому, в Швейцарии (хотя не искоючено и итальянское
или германское происхождение) – прежде всего об орнитологе и энтомологе Валентине Львовиче (1857-1920), его сыновьях зоологе и филологе
Льве Валентиновиче (1884-1936), метеорологе Виталии Валентиновиче
Анатолии Валентиновиче (1891-1972), детском писателе, природоведе и
орнитологе Виталии Валентиновиче (1894-1959) и представителях третьего поколения рода – орнитологе Виталии Витальевиче (род. в 1926), физиологе Всеволоде Львовиче (1928-1998) других членах этого замечательного
семейства.
Затем был заслушан доклад В.Ф.Андрейчевой о предках композитора А. Н. Скрябина – художниках Императорского фарфорового завода.
В заключение по традиции И.В.Сахаров и А.В.Краско ознакомили
собравшихся с новой литературой по генеалогии и смежным дисциплинам,
поступившей в фонды РНБ за последний месяц. Были показаны, в частности, следующие книги: Адерсон Н.М. Путь русского офицера: записки
из германского плена (1914-1918). Земля Вольной Надежды. – Владивосток: Валентин, 2014. – 268 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-5/10154;
Алексеевских А.П. Моя родословная. – Куртамыш: «Куртамышская типография», 2014. – 97 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2015-4/944; Армяне в
Первой мировой войне (1914-1918). – М.: Редакционно-издательский дом
«Российский писатель», 2014. – 768 с. Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: 20153/155; Барсуков И.И., Йолтуховский В.М., Кондрашов А.В. Адмиралы и
генералы Военно-морского флота. Руководители структур политической и
воспитательной работы. Биографические хроники (1917-2011). – М.: Клуб
адмиралов, Кучково поле, 2012. – 432 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: C
2015-3/8; Бахмустов С.Б. Староакшинские помещики Огаревы : из истории
родового гнезда Огаревых и Сатиных. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. – Саранск, 2014. – 172 с., ил. 1000 экз. Шифр РНБ: 2015-5/977; Белова
И.Б. Вынужденные мигранты: беженцы и военнопленные Первой мировой
войны в России. 1914-1925 гг. – М.: АИРО-ХХI, 2014. – 432 с., 16 с. ил.
Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2015-3/876; Боярская Е. Боярские. Театральная династия. – М.: «ОЛМА Медиа Групп», 2015. – 512 с. Тираж 2000
экз. Шифр РНБ: 2015-5/12; Бугулова Т.А., Абаев Ш.М. Генеалогические
предания осетинской и балкарской аристократии: Бугуловых и Абаевых.
– Ростов-на-Дону: Редакц.-изд. центр ЮРИФ РАНХ и ГС при Президенте
РФ; ЮФ ИГиП РАН; «Альтаир», 2014. Т.1. – 272 с. Тираж 700 экз.; Бузаев
Д.Е. Очерки по истории села Верхняя Маза Сызранского уезда (конец XVII
– начало XX вв.). – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 210 с. Тираж 70 экз. Шифр
РНБ: 2015-3/1351; Бунеева Р.И., Глазунова О.Ю., Русских В.Г. Князь Алек151

сандр Илларионович Васильчиков – первый почетный гражданин города
Липецка. – Липецк: Изд-во ЛИК, 2014. – 180 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ:
2015-5/703; Васильев Г.А. Книга Памяти жертв политических репрессий
в городе Магнитогорске и прилегающих сельских районах: Агаповский,
Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Кизильский, Карталинский,
Нагайбакский, Чесменский. 1929-1953 гг. – Магнитогорск, 2014. – 554 с.
Тираж 500 экз. Шифр РНБ: С 2011-5/58; Волжские ставропольские калмыки: середина 30-х гг. XVIII в. – первая половина XIX в. Документы и
материалы. В 4 т. / Главный редактор А.С. Ряжев. Т.3. Ставропольское калмыцкое войско в первой половине XIX в. – Элиста: КИГИ РАН, 2012. – 252
с. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2011-3/40283; Вольф Э. Германский этнос
в царствующем доме Романовых / Под ред. А.М.Адама. – Томск: Изд-во
«Печатная мануфактура», 2014. – 64 с. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 20157/579; Гайфуллин К.С., Намазова К.Ф. Династия Лисовских. – Новоорск:
Ред.-изд. дом «Новоорская газета», 2014. – 136 с. (Жизнь замечательных
земляков. Серия биографий. Вып.7). Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 20153/3445; Доливо-Добровольский А.В. Семья Гумилевых. Кн. 3. Адресаты
лирики Николая Гумилева и Анны Ахматовой. – СПб.: Фонд «Отечество»,
2014. – 1046 с., ил. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2008-5/2145; Дорджиева
Г.Ш. Репрессированное буддийское духовенство Калмыкии. – Элиста: Издво Калм. ун-та, 2014. – 192 с. Тираж 100 экз.; Дядичев В.Н., Лобыцын В.В.
Доброволец двух русских армий: Военная судьба Сергея Эфрона. 19151921 годы. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой,
2014. – 152 с., ил. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2015-3/3753; Ежегодник
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2013. – М.:
Дом русского зарубежья им. А.Солженицына, 2014. – 736 с., ил. Тираж 500
экз. Шифр РНБ: 2011-7/865; Зеньковский В.В. Из моей жизни. Воспоминания. – М.: Дом русского зарубежья им. А.Солженицына; Книжница, 2014.
– 464 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2015-5/104; Из истории малоярославецких усадеб / Л.А.Баранов, Е.А.Назарян, Н.Н.Никитина, А.Н.Сенькина [среди помещиков – Гурьевы,, Ермолаевы, Гончаровы, Белкины, Храповицкие,
Мансуровы, Кусовниковы, графы Толстые, Ланские, Дурново, Куколь-Яснопольские, Курносовы, Радищевы, Кудрявцевы и др.]. – Малоярославец:
2014. – 284 с. 700 экз. Шифр РНБ: 2015-7/143; История башкирских родов.
Т.2. Гиреи. / С.И. Хамидуллин и др. – Уфа: Уфимский полиграфкомбинат,
2014. – 528 с., ил. Тираж 4000 экз. Шифр РНБ: 2014-7/5111; Карташов
В.С. Врачи 1812 года: Биографический справочник. Часть третья. – М.:
«Спутник+», 2014. – 110с. Тираж 50 экз. Шифр РНБ: C 2011-2/333; Книга
памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом 1941-1945. Том XI. –
М., 2014. – 468 с., ил. 500 экз. Шифр РНБ: С К-4/636; Кобелев А.И. Брат
генерал: Документальная повесть [генерал Анатолий Николаевич Пепеля152

ев в родственном кругу]. – Барнаул: Алтайский дом печати, 2014. – 368
с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2015-5/938; Кобелев А.И. Начальные люди
Томской губернии. Исторические портреты. – Барнаул: «Алтайский дом
печати», 2014. – 392 с. Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2015-5/953; Корягин
С.В. Русско-Турецкая война 1806-1812 гг. (период 1806–1809 гг.) [Брызгалины, Решетовы, Рудовы. Родины, Романовы, Ромашковы. Свинарёвы,
Селезнёвы, Сетраковы. Скалозубовы, Сметанины, Соловьёвы. Сорокины.
Иордановы, Сулацковы, Сухановы, Суховеевы…]. – М.: Древлехранилище, 2014. – 605с., ил. (Генеалогия и семейная история Донского казачества;
вып. 113). Шифр РНБ: 2015-3/1678; Лейб-Гвардии Казачий Его Величества полк [иллюстрированный альбом]. – Воронеж: 2014. – 272 с. 600 экз.
Шифр РНБ: 2015-8/302; Матяш Н. Ничто не пропадает бесследно. Жизнь
и время купцов Беловых. – М.: ППП «Типография “Наука”», 2014. – 296 с.,
ил. Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2015-5/105; Новосельский П.И. Владимирские краеведческие хроники. Вып.2. – Владимир: Изд-во «Транзит-ИКС»,
2014. – 160с., ил. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2014-3/11477; Огородов
Д.Г., Красильников Г.В. Орловы. История в триста лет. – Ярославль: ИПК
«Индиго», 2014. – 528 с., ил. Тираж 1000 экз.; Писцовые книги Оболенского уезда первой трети XVII века. – М.: ИРИ РАН, 2014. – 432 с. Тираж
400 экз. Шифр РНБ: 2015-5/110; Рабинович Я.Н. Воеводы левобережного
Саратова (1616-1641). 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов: Изд-во Сарат.
ун-та, 2014. – 228 с., ил. Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2015-3/984; Родные
отражения. По страницам альбомов семьи Случевских в годы эмиграции
/ Сост. И.Е. Иванченко. – М.: Вече, 2014. – 176 с. Тираж 1000 экз. Шифр
РНБ: 2015-7/243; Свербеев Д.Н. Мои записки. – М.: Наука, 2014. – 942 с.
(Литературные памятники). Тираж 230 экз. Шифр РНБ: 2015-5/981; Смирнов В.Н. Адвокатура Пермского края, ХХ/ІІ-ХХІ век. – Пермь, 2014. – 460
с. 3000 экз. Шифр РНБ: 2015-8/273; Строев М.Я., Павлов А.П. Деревня
Липовец – люди и судьбы. – Орел: ОАО «Типография “Труд”», 2014. – 416
с., ил. Тираж 450 экз. Шифр РНБ: 2015-3/2698; Черепнин Л.В. Русские
феодальные архивы XIV-XV веков. – СПб.: Культурная Инициатива, 2014.
– 703 с. Тираж 2000 экз. Шифр РНБ: 2015-5/94;
13 февраля – двенадцатое занятие Школы практической генеалогии. Речь шла об архивных источниках по генеалогии купцов и потомственных почетных граждан. А.В. Краско подробно охарактеризовала основные
фонды областных и федеральных архивов, в которых содержатся соответствующие документы (фонды Департамента герольдии в РГИА с делами
о возведении в потомственное почетное гражданство, фонды Купеческих
управ, Казенных палат и др. Слушатели (на примере предложенных им
в качестве пособия конспектов нескольких архивных дел) знакомились с
содержанием таких основных документальных источниках, как ревизские
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сказки, свидетельства о принадлежности к гильдиям, выдававшиеся из купеческих управ, документы из дел о возведении в потомственное почетное
гражданство и т. д.
20-21 февраля в Зале Совета в Эрмитаже состоялась научная
конференция «Геральдика и геральдические учреждения в России». В ее
работе приняли участие члены РГО С.В.Думин, Е.В.Пчелов (оба – Москва), М.Ю.Медведев и И.В.Сахаров. 20 февраля Е.В.Пчелов выступил с
докладом, посвященным тому, как в Историко-архивном институте РГГУ
велись и ведутся исследование и преподавание геральдики. И.В.Сахаров
прочитал доклад «Российский геральдический книжный знак». Основное внимание он уделил тем гербовым экслибрисам, в которых языком
геральдики говорится о генеалогических вопросах, о происхождении и
родственном окружении владельцев книжного знака. В частности, речь
шла о парных гербовых композициях (сочетании гербов супругов, гербов родителей владельца знака и так далее (на примере экслибрисов
Б.Г.Суханова-Подколзина, В.С.Арсеньева, барона М.Л.Боде-Колычева, супругов Михайловых, супругов Бонди, гр.А.С.Шереметевой, В.В.Зенкевича,
В.Я.Адарюкова и др.), о четырехчастных геральдических композицияхзагадках (на примере книжных знаков В.Н.Менгдена, К.Охочинского и
особенно В.К.Лукомского и С.Н.Тройницкого), о помещении в книжные
знаки, помимо гербов, непосредственно родословных древ (экслибрисы
М.Н.Лихарева и О.А.Шарлеманя). Особое внимание было уделено изображениям гербов, официально высшей властью не утвержденных и вообще
малоизвестных (экслибрисы Брянчаниновых, А.И.Норцова, Г.Ф.Иваска,
в том числе и проект книжного знака самого докладчика, автором которого является М.Ю.Медведев). М.Ю.Медведев в своем докладе показал,
что и полосатый рисунок ленты ордена св.Георгия, и черно-красная гамма Владимирской орденской ленты восходит к геральдической традиции
Ангальтского дома. Таким образом, становится ясно, насколько личным,
«авторским» делом для Екатерины II было учреждение обоих орденов, и
оказывается, что их символика имеет глубокие средневековые корни. Среди выступлений, в которых были затронуты вопросы генеалогии, следует
также назвать доклад О.Н.Наумова (Москва) «Фальсификация родовых
гербов в отечественной историографии» (значительное внимание в нем
было уделено фальсифицированной родословной Дурасовых, отраженной
в родовом гербе герцогов Дураццо-Анжуйских); и доклад В.В.МурзинаГундорова (Москва) «Геральдическая составляющая дворянского некрополя Вскресенского Ново-Иерусалимского монастыря». 21 февраля был
заслушан доклад С.В.Думина, посвященный геральдическим традициям
литовских татар в контексте польско-литовской родовой геральдики.
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24-26 февраля в Вологде работала Пятая межрегиональная Зимняя
школа сельских библиотекарей (тема – «Сельская библиотека как центр
исторической памяти»), организованная Департаментом культуры и туризма Вологодской области, Вологодской областной универсальной научной
библиотекой имени И.В.Бабушкина и Областным научно-методическим
центром культуры и повышения квалификации. На нее были приглашены
члены РГО О.Ю.Кулаковская (Петрозаводск), А.В.Краско и И.В.Сахаров.
24 февраля в зале заседаний ВОУНБ И.В.Сахаров прочитал публичную
лекцию на тему «Генеалогия как форма исторической памяти». 25 февраля Школа продолжила свою работу в родовой усадьбе Брянчаниновых в
селе Покровском Вологодского района. А.В.Краско и И.В.Сахаров охарактеризовали основные печатные источники по просопографии и генеалогии.
Выступление О.Ю.Кулаковской было посвящено некоторым проблемам изучения института семьи в современной России. Участие сотрудников РНБ
в работе Школы было отмечено благодарственным письмом, присланным
директором ВОУНБ Т.Н.Буханцевой на имя Генерального директора РНБ
А.В.Лихоманова.
28 февраля – традиционная субботняя встреча членов РГО в главном здании РНБ на Садовой.
После окончания встречи под председательством А.В.Краско – очередное заседание Совета РГО. А.В.Краско рассказала об участии своем и
И.В.Сахарова в работе вологодской Зимней школы сельских библиотекарей (см. выше). Она же доложила о сдаче в печать второго издания своего
учебного пособия «Практическая генеалогия». Были обсуждены вопросы
подготовки очередных выпусков «Известий РГО», деятельности Школы
практической генеалогии, тематике мартовского семинара «Генеалогия и
история семей».

Март 2015
2 марта прошло тринадцатое занятие Школы практической генеалогии, которое провела ее руководитель А.В. Краско. Тема занятия – источники сведений по генеалогии родов и семей, принадлежавших до 1917 г. к
мещанам и ремесленникам. Был дан краткий обзор законодательных актов,
регулировавших жизнь этих слоев городского населения дореволюционной России. Особое внимание было уделено принятым в разные времена
формам регистрации этих категорий жителей городов (соответствующие
части Городовых обывательских книг), формам сословного самоуправления (Мещанская и Ремесленная управы, учреждения упрощенного самоуправления в малых городах), продемонстрированы документы, выдаваемые
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из Мещанских и Ремесленных управ. Охарактеризовав немногочисленные
печатные материалы по этой теме (прежде всего периодические издания),
А.В. Краско рассказала о тех фондах региональных архивов (в частности,
Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга),
которые содержат большой массив просопографических и генеалогических
сведений о рассмотренных группах населения.
12 марта в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой состоялось очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия
и история семей».
И.В.Сахаров совместно с А.В.Краско сделали краткий обзор литературы по генеалогии и смежным отраслям знания, поступившей в фонды
РНБ за предшествующий месяц. Присутствовавшие смогли ознакомиться
de visu со следующими книгами: Едошина И.А.«А я, душа театра...»: А.
Н. Островский. – Кострома: Костромаиздат, 2013. 320 с., ил. Тираж 500
экз. Шифр РНБ: 2015-5/1166; Балаксы. История башкирских родов. Т.3. //
С.И.Хамидуллин и др. – Уфа: 2014. 236 с., ил. 3000 экз. Шифр РНБ: 20147/5111; Ближний круг А. Н. Островского. Семья, родня, друзья / Сост.:
Г.И.Орлова. – Кострома: Костромаиздат, 2014. 168 с., ил. (Гос. мемориальный и природный музей-заповедник А.Н.Островского «Щелыково»).
Тираж 500 экз. Шифр РНБ: 2015-5/1164; Дворяне Краевские Смоленской
области: Родословные и мемуары / Сост.: Л.А.Верховская. – М.: Старая
Басманная, 2014. 740 с., ил. Шифр РНБ: 2015-5/1423; Комаров В.Б. Чернопенье: Материалы для истории села. – Кострома: Костромаиздат, 2013. 192
с. 300 экз. Шифр РНБ: 2015-5/1173; Марасанова В.М.Ярославский окружной суд. 1866-1917. – Ярославль, Индиго, 2014. 208 с., ил. Тираж 500 экз.
Шифр РНБ: 2015-9/80; Перекрестки судеб: Воспоминания Лукницких /
Сост. В.А. Лукницкий. – М., СПб.: Альянс Архео, 2014. 496 с., вклейка.
Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2015-5/1115; Петриченко М.Б. Практические
рекомендации по составлению крестьянских родословных. Изд. 2-е, дополненное и переработанное . Вып. 1. – М.: Старая Басманная, 2014. 76 с.,
ил. (Институт родословия. Методические пособия). Тираж 1000 экз. Шифр
РНБ: 2015-7/1037; Писцовая и межевая книга Твери 1685-1686 годов / Сост.
А.В. Матисон. – М.: Старая Басманная, 2014. 348 с. Тираж 250 экз.; Полидоров А.Е. Верностью и постоянством. – М.: Старая Басманная, 2014. 180
с., ил. Тираж 50 экз. Шифр РНБ: 2015-3/5107; Российские немцы в первой
мировой войне// Е.Л.Шильдекр, И.С.Елисеева, И.В.Дадыгин, К.К.Кудлинг,
О.С.Бимман, О.В.Сухорукова, В.Р.Траудт. Отв. ред. О.С.Бимман. – М.:
2014. 248 с. Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: 2015-9/65; Русские военнослужащие, погибшие и умершие на Македонском (Салоникском) фронте Первой
мировой войны (1916-1919). Книга памяти. / Сост.: И. Жалнина-Василькиоти, О. Чистяков. – М.: Старая Басманная, 2014. 224 с., 16 с. ил. Тираж
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300 экз. Шифр РНБ: С 2015-2/88; Санкт-Петербургская дворянская родословная книга. Литера Г. / Сост.: И.А.Анисимова (ответственный редактор), И.Б.Караулова, М.Ю.Катин-Ярцев, А.В.Лебединская, Н.В.Новикова,
И.Г.Рыклис, Г.Ф.Соловьева, С.А.Стратонникова, А.А.Шумков. – М.: Старая Басманная, 2014. 146 с. Тираж 350 экз. Шифр РНБ: 2001-8/172; Талалай М.Г. Российский некрополь в Италии / Под ред. и с дополнениями
А.А.Шумкова. – М.: Старая Басманная, 2014. 908 с., 80 с. ил. (Российский
некрополь. Вып.21). Тираж 1000 экз. Шифр РНБ: С 2015-2/74; Шпиленко
Д.П. Материалы к родословию смоленского дворянства. Вып. 3. – М.: Старая Басманная, 2014. 856 с., ил. Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2007-3/22768.
Основная часть заседания была отведена презентации нового выпуска журнала «Художественный вестник» (Мемориальный выпуск, 2015),
посвященного памяти В.П. Старка. Среди авторов, чьи статьи включены в
этот выпуск, – члены РГО: сам В.П.Старк («Черный гусар генерал-лейтенант К.О.Ламберт», с.7-14, ил.; «Пьетро Гонзаго и его сын», с.69-75, ил.;
«Два моряка с фрегата “Проворный”», с.114-119, ил.; «Князь А.М.Голицын
на портрете Карла Рейхеля», с.130-135, ил.); «Неизвестный итальянский пейзаж Александра Иванова», с.149-162, ил.; «Гессенская чета на
верховой прогулке», с.118-193, ил.; и «Последняя итальянская работа
К.П.Брюллова перед возвращением в Россию», с.194-200, ил. (совместно
с Е.А.Пылаевым), К.В.Артюхов («Приглашение дорогому Пушкину…»,
с.120-129, ил.), И.В.Сахаров («Легенды о происхождении Римских-Корсковых и Сципионов от древних римлян», с.103-107, ил.; и «Французский
след в российской геральдике: родовые гербы дворян Бенуа», с.108-113,
ил.). В обсуждении журнала приняли участие И.В.Старк, И.В.Сахаров,
А.В.Краско, А.С.Дубин, К.В.Артюхов, Е.А.Пылаев и др.
16 марта – четырнадцатое занятие Школы практической генеалогии. Оно было посвящено знакомству с источниками, которые используются при составлении крестьянских родословных. А.В. Краско кратко
рассказала о юридическом статусе различных групп крестьянства в России
в разные периоды истории страны, о формах регистрации и учета крестьянства государством. Затем слушатели знакомились с литературой по
генеалогии и истории крестьянских семей, в частности, с методическими
пособиями по составлению крестьянских родословных. На занятии шла
речь о тех фондах федеральных и региональных архивов, в которых содержится информация, позволяющая воссоздать историю того или иного
крестьянского рода как до 1917 г. (ревизские сказки, церковные метрические книги, посемейные списки, документы уездных по воинским делам
присутствий и т. д.), так и в послереволюционные десятилетия.
23 марта прошло пятнадцатое, последнее в 2014-2015 учебном
году, занятие Школы практической генеалогии. Его проводил член Совета
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РГО С.О. Экземпляров. Он рассказывал об электронных источниках информации, которые ныне широко используются в генеалогическом поиске.
На конкретных примерах докладчик показал, сколь велика информационная база Интернет-ресурсов (генеалогических сайтов, различных баз данных), и продемонстрировал целый ряд подготовленных под его руководством электронных копий важных просопографических и генеалогических
справочников.
25 марта состоялся выпускной акт Школы практической генеалогии 2014/15 учебного года. Слушатели, прослушавшие курс лекционносеминарских занятий и практическое занятие в архиве (22 человека), получили памятные свидетельства и подарки – генеалогическую литературу. По
их просьбе сотрудники Отдела культурных программ провели экскурсию
по Главному зданию РНБ, которая помогла им еще полнее понять богатство информационных ресурсов Библиотеки.
26 марта в Петрозаводске, в Главном корпусе Петрозаводского гос.
университета, был созван II съезд Генеалогического общества Карелии. С
отчетным докладом о деятельности ГОК за трехлетие март 2012 – март
2015 выступила член РГО О.Ю.Кулаковская. По завершении обсуждения
доклада состоялись выборы нового руководства Общества. Президентом
ГОК единогласно вновь была избрана О.Ю.Кулаковская.
28 марта – очередная субботняя встреча членов РГО в главном
здании РНБ на Садовой.
После окончания встречи имело место заседание Совета РГО. Членам Совета был представлен только что увидевший севт 27-й выпуск «Известий РГО», посвященный Году литературы; постановили утвердить расходы на издание этого выпуска (в размере 22 тыс. рублей) и выразить благодарность за его подготовку к печати главному редактору А.В.Родионову.
Обсуждался вопрос о кандидатурах для присуждения Почетного диплома
РГО. Решено посвятить очередной семинар «Генеалогия и истрия семей»
(14 мая) 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
по предложению И.В.Сахарова утверждена тема заседания – «Моя семья
в годы войны».
В марте увидел свет 27-й выпуск «Известий Русского генеалогического общества» (датирован 2014 годом). Его содержание: С.В. Букреева.
Генеалогия и история семьи в мировой литературе XIX−ХХ веков (с.7-11);
Е.И.Анненкова. «Семейная хроника» С.Т. Аксакова: история рода в художественно-мемуарном освещении (13-21); Ю.В. Балакшина. Центробежные и
центростремительные силы внутри дворянского рода (по роману И.С. Тургенева «Дворянское гнездо») (25-32); И.Е. Павлова. Тема рода и семьи
в произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина (33-48); Н.Т. Телетова. Эпопея
Золя о Ругон-Маккарах и Генеалогия (49-51); К.А. Коннова. История се158

мьи в книге Габриеля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (53-57); Е.Г.
Попова-Яцкевич. Джеймс Бонд в роли генеалога: по роману Яна (Йена)
Флеминга «На секретной службе Ее Величества». (59-64); И.Б.Муравьева.
Генеалогия Козьмы Пруткова (65-72); Н.В.Кузнецова. Поэтическая преемственность в семье князя И.М. Долгорукова (73-80); М.О.Мельцин. Поэтическое творчество князя Александра Ивановича Долгорукова (1793-1868)
как генеалогический источник (81-90); А.Ю. Плотников. Воспоминания
В.Н. Обуховой как источник по истории дворянского рода Обуховых и их
московского окружения (по материалам книги «Обломки давно минувших
дней») (91-95); В.Н. Рыхляков. Стихотворения Петра Андреевича Фенина как источник сведений по генеалогии его рода (97-101); А.А. Бовкало.
«Дневник Францишки Красинской» Клементины Гоффмановой–Таньской
(103-105); И.В.Сахаров. Генеалогия в романе Владимира Набокова «Ада,
или Радости страсти: Семейная хроника». Соотносится ли конфигурация
родственных связей между главными персонажами романа с событиями драмы, разыгравшейся некогда в семье Набоковых ? (107-127, табл.);
А.В.Родионов, О.А. Флоренская. «Знать формулу своей сложнейшей крови»: Леонид Лихачев – генеалог и поэт [текст на с.151-154 включает составленную Л.Лихачевым поколенную роспись Боровковых] (129-154, ил.);
К читателю (Анонимное стихотворение в рукописи XVIII века) (155); А.В.
Лихарев. Моя родословная (156-159, ил.); М. Кузмин. Мои предки (161-160);
Г. Иванов. «Беспокойно сегодня мое одиночество...» (162); И.В.Сахаров.
«Я дедушка самому себе» (163-165); Именной указатель (166-172). Кроме
того, на 3-й и 4-й полосах обложки напечатаны информационные письма о
созыве 20 июня 2015 г. IX съезда РГО и проведении 19 и 20 июня 2015 г.
девятнадцатых Петербургских генеалогических чтений.
Консультации в марте: предки архиепископа Павла (Гусева) – главы Православной церкви Финляндии; генеалогия Ивановских (первоначально из духовного сословия, Архангельск, затем СПб.) и породнившихся
с ними Мосевичей (польского происхождения).

Апрель 2015
8 апреля в конференц-зале Главного здания РНБ на Садовой – очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история
семей».
Оно открылось выступлением Н.Н. Весниной (Шестаковой), представившей собравшимся посвященную ее предкам книгу «Российские дворянские роды фон Липгарт и Шестаковы: Материалы к истории» (СПб.:
Пропилеи, 2014. 168 с., ил. Тираж 100 экз.), написанную ею совместно
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с С.А.Весниным и представляющую итог многолетних исследований по
генеалогии и истории указанных родов.
Затем состоялась презентация книги А.И.Хаеша «Евреи Литвы: Исследования и материалы» (СПб.: Издательский дом «Мiр», 2013. 680 с., ил.
Тираж 200 экз. Серия «Труды по иудаике: История и этнография. Вып.8), в
которой объединены ранее опубликованные, но заново отредактированные
и частично переработанные автором статьи.
В завершение И.В.Сахаров сделал традиционный краткий обзор литературы по генеалогии и смежным отраслям знания, поступившей в фонды РНБ за предшествующий месяц. Речь шла, в частности, о следующих
книгах: Бианки: история одного петербургского рода / Сост. и авт. предисл.
Т.А. Фадеева – СПб., 2014. В 2 т. Т.1. 444 с., ил.; [Бианки: история одного
петербургского рода. Т.2:]. Сводная библиография трех поколений семьи
Бианки / Сост. и авт. предисл. В.В.Бианки. – СПб., 2014. 102 с.; Врубель
В.А. Адмиралы Бутаковы – флотская слава России. – М.: Вече, 2014. 320
с.: ил. (Морская летопись); Галлямов И.В., Кутушев Р.Р. Генеалогия балакатайцев. Книга II (Белянка Белокатайского района Республики Башкортостан, Юлдашево (Старо-Юлдашево) Нязепетровского района Челябинской
области. – Уфа, 2014. 352 с.; Гришин Я.Я. По страницам Актов о литовских татарах. – Казань: изд-во «ЯЗ», 2012. 36 с.; Дворянский календарь:
Справочная родословная книга российского дворянства. Тетрадь 18 [Князья Багратионы-Мухранские. Вахрамеевы. Веденяпины. Гарденины. Графы
Капинсты. Капнисты. Капнисты, Михайлов, Капнисты. Квашнины-Самарины. Мандрыки. Марковы. Князья Мещерские. Можайские. Бароны фон
Розенберги. Яковлевы] / Акиньшины, И.А.Анисимова, И.Л.Бичикашвили,
А.В.Богинский и др. Отв. ред. А.А. Шумков. – М.: Старая Басманная, 2014.
308 с., 13 с. ил.; Ивановы-Радкевичи: жизнь и творчество в зеркале истории
/ Сост. и авт. вступ. статьи Э.А. Ванюкова. – Краноярск: ИД «Класс Плюс»,
2014. 296 с., ил.; История башкирских родов. Т.4. Унлар / С.И.Хамидуллин,
Ю.М. Юсупов, Р.Р. Асылгужин и др. Отв. ред. С.И. Хамидуллин. – Уфа,
2014. 288 с.: ил. (Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан); Книга живых. Воспоминания евреев-фронтовиков, узников
гетто и нацистских концлагерей, бойцов партизанских отрядов, защитников и жителей блокадного Ленинграда. Книга четвертая / Ред.-сост.: П.З.
Горелик, Л.Б. Ратнер. – СПб.: «Реноме», 2014. – 328 с.; Кондратенко Р.В.
Ламброс Кацонис и российские каперы на Средиземном море в 1788-1792
годах. СПб.: «Гангут», 2014. 380 с.; Корягин С.В. Русско-турецкая война
1806-1812 гг. (период 1810-1812 гг.). [Артинские. Бурдюговы. Сагацкие]
М.: Древлехранилище, 2015. 578 с.: ил. (Генеалогия и семейная история
Донского казачества, вып. 114); Кусова И.Г., Чикваркина Г.Н. Живаго.
История рода. История банка. – Рязань: Рязанская обл. типография, 2014.
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160 с.: ил.; Набокина О.В., Носков А.В. Луга и окрестности. Из истории
населенных мест Лужского района. [Маркизы Траверсе. Ракуса-Сущевские
и Нечаевы. Жербины. Неплюевы. Паткули. Елагины. Фан дер Флиты. Целепи]. – М.: Центрполиграф, 2015. 637 с., ил.; Наумов О.Н. Дворянские
гербы России: библиографический справочник. – М.: Старая Басманная,
2014. 768 с.; Рафиенко Л.С. Культура Пермского края конца XVIII – первой
половины XX вв. в лицах. [И.В.Протасов и его семья. Ф.И.Прянишников.
Анитонин Капустин. Д.Е. и Д.Д. Смышляевы. Н.А.Фирсов. А.И.Антипов.
Иоссы. В.К.Рашет. Б.В.Стреуве. Князь Д.П.Максутов. Поленовы. Дягилевы. Н.Г.Славянов. С.А.Теплоухов. П.С.Богословский. Вологдины]. – М.:
изд. дом «Сталинград», 2014. 478 с., ил.; Серяков М.Л. Загадки римской
генеалогии Рюриковичей. – М.: Вече, 2014. 320 с. (Неведомая Русь); Симоненков В.И. Судьбы ученых в сталинских спецтюрьмах [Генрих Зингер,
Серго Берия, Павел Куксенко, Амет-Хан Султан, Ганс Хох, Курт Магнус,
Николай Кошляков и др.]. – М.: Авторская книга, 2014. 464 с.: ил.;Танеева
(Вырубова) А.А. Страницы моей жизни. – СПб.: «Царское Дело», 2015.
360 с., ил.; Тени старинного кладбища – бывший некрополь в Ефремове и сельские погосты [Бельгарды и Жемчужниковы. Эммануил Рашет.
Кн.Лобановы-Ростовские. А.А.Хомяков. Якимахи. Лермонтовы. Лёвшин
и Тулиновы. Н.Г.Нечаев. Арсеневы. Тришатные. Успенские. Апухтины.
Ф.П.Щеглов. Бунины….] / Авторы-составители М.В. Майоров, Г.Н. Польшаков, О.В. Мясоедова, Т.В. Майорова. – Тула: «Борус-Принт», 2015. 148
с., ил., табл.; Толмацкий В.А. Поставщики Российского Императорского
Двора. – СПб.: «Русский ювелир», 2013. 380 с.; Федорова Е.С. Как в капле
дождя. Общественная и частная жизнь России XIX – первой трети XX вв.
в судьбах семьи декабриста Василия Ивашева (по эпистолярным, мемуарно-литературным и другим историческим документам). – М.: «Лабиринт»,
2011. 330 с., ил.; Фурсенко А.А. Династия Рокфеллеров. Изд. 3-е, испр. и
пересм.; Нефтяные войны (конец XIX – начало XX века). – М.: Изд. дом
«Дело» , 2015. 704 с.; Хундерт Г.Д. Евреи в Польско-Литовском государстве
в XVIII веке: Генеалогия Нового времени / Пер. с англ. – М.: Книжники,
2014. 320 с. (История евреев).
9-11 апреля в Москве состоялась XXVII международная научная
конференция «Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития», организованная по традиции Историко-архивным институтом и Высшей школой источниковедения, вспомогательных и специальных исторических дисциплин
Российского государственного гуманитарного университета и посвященная
85-летию Историко-архивного института и 75-летию кафедры вспомогательных исторических дисциплин.
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На конференции работала секция «Генеалогия, геральдика, символика и эмблематика», сопредседателями которой были члены РГО
Е.В.Пчелов и И.В.Сахаров. Генеалогическая тематика была представлена в следующих докладах: «Дом московских Калитовичей в 60-80-х гг.
XIV в.» (докладчик А.В.Лаврентьев); «О брачной политике московских
князей в XIV веке (Л.Е.Морозова); «Восстановление облика князей Воротынских в Лаборатории пластической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН (Т.С.Балуева, Е.В.Веселовская, О.М.Григорьева,
А.В.Рассказова, Е.В.Пчелов); «Принципы распределения родовых вотчин у
князей Ухтомских в XV–XVI вв.» (А.Л.Грязнов, Вологда); «Князья Смоленские в Московском государстве XVI в.» (А.В.Сергеев); «Новые сведения
относительно генеалогии Коробьиных и Пожарских в XVII веке. Духовная
Фетиньи Елизарьевны Коробьиной» (К.С.Худин); «Малоизученный период древнейшего некрополя братии Воскресенского Ново-Иерусалимского
монастыря» (В.В.Мурзин-Гундоров); Надгробные плиты Потёмкиных в некрополе Донского монастыря (Д.В.Лобанов); «Проблемы генеалогических
исследований непривилегированных сословий по источникам XVII–XVIII
вв.» (С.С.Ковалёва); «Генеалогический выбор петровского аристократа: кн.
Б.И. Куракин и родословная Куракиных» (А.А.Рогожин, Орёл); «Исповедные ведомости домовой церкви графов Шереметевых как источник по генеалогии их служащих» (А.В.Краско, СПб.); «Фамилии, свидетельствующие
о внебрачном происхождении лиц, которые их получили» (И.В.Сахаров,
СПб.); «Жизнь и судьба Олонецкого губернатора Г.Г. Григорьева, по данным его личного фонда в Национальном архиве Республики Карелия»
(О.Ю.Кулаковская, Петрозаводск); и «Генеалог и геральдист Василий Викторович Зенкевич (1901–1942): материалы к биографии» (И.В.Сахаров).
В программу секции были включены, но не были прочитаны следующие
доклады: «Историко-демографические характеристики казацкой семьи
Новгородской сотни Стародубского полка во второй половине XVIII в.»
(А.И.Якименко, Полтава, Украина); «Армянская генеалогия в России: из
истории изучения» (Р.М.Абрамян); и «К идентификации гербов баронов и
графов Строгановых» (Е.А.Яровая, СПб.).
Наконец, генеалогическая и близкая к ней просопографическая и
геральдическая тематика была представлена в докладах, прочитанных на
других секциях конференции. Это «Княжеское сиротство: об одном актуальном параметре престолонаследия на Руси XII века» (А.Ф.Литвина,
Ф.Б.Успенский); «К истории создания и становления кафедры вспомогательных исторических дисциплин» (Т.И.Хорхордина); «Геральдика в научно-педагогической школе Историко-архивного института» (Е.В.Пчелов);
«Кафедра вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ в начале
1980-х годов: Е.И.Каменцева и А.Л.Станиславский (по воспомианиям ас162

пиранта» (А.М.Пашков, Петрозаводск); «История кабинета кафедры вспомогательных исторических дисциплин в 1932-2014 гг.» (Л.П.Зайцева);
«К датировке первого договора московского великого князя Василия II
с удельными князьями Иваном Андреевичем Можайским и Михаилом
Андреевичем Верейским» (И.Г.Пономарева); «Географическое положение Новгород-Северского удела и гибель Василия Ивановича Шемячича»
(Л.В.Мининкова, Ростов-на-Дону); «Источниковедческий и археографический анализ 235-й книги судебных дел Литовской Метрики» (Д.П.Ващук,
Киев, Украина); «Филаретов двор и местничество» (Ю.М.Эскин); «Владельческая документация на торговые помещения в Вологде по писцовым
книгам 1626-1628 гг. и 1685-1686 гг.» (А.Н.Гуслистова, Вологда); «Государев двор 1640-х гг.: взаимодействие верховной власти и служилых людей
(на материале челобитных)» (М.Р.Белоусов, Казань); «Просопография греческих иммигрантов в России (первая половина XVII века)» (Т.А.Опарина);
«Переписка А.М.Скоропадской 1710-1720-х гг. в Научно-историческим архиве СПб. ИИ РАН» (Т.А.Базарова, СПб.); «Публикация мемуарных и эпистолярных источников краеведческого содержания: из опыта комментирования» (А.Н.Акиньшин, Воронеж); «Мемуары крымских немцев Готманов
как исторический источник» (И.В.Савицкий, Петрозаводск); «Реклама как
источник по истории шведского предпринимательства в России (на примере печатных изданий конца XIX – начала ХХ вв.)» (М.А.Чичуга, Черноголовка); «Синодики из монастырей Старой Ладоги второй половины XVI
– XIX в. как основа для просопографической базы данных» (Н.В.Башнин,
СПб.); «Возможности применения компаративного метода в исследовании
источников личного происхождения (из опыта работы над переизданием
“Записок” Д.Н.Свербеева» (Т.В.Медведева); «Материалы личного фонда
А.В.Флоровского в Архиве РАН как источник по истории подготовки издания “Энциклопедия Россика”» (Т.Н.Лаптева); «Русская эмиграция на
Балканах (на страницах белградского юмористического журнала “Бухъ”)»
(И.Антанасиевич, Белград, Сербия); «Вспомогательные исторические
дисциплины и изучение истории России до XIII в. (М.Б.Свердлов, СПб.);
«Александр Лазаревич Станиславский – археограф, источниковед и историк Смутного времени» (В.Н.Козляков, Рязань); «Из истории преподавания
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин в 1930-е
гг.» (Н.А.Комочев); «Н.Г.Устрялов и “Ключ к истории Государства Российского” П.М.Строева» (А.Н.Бачинин); «Востоковед Г.О.Монзеллер: история жизни через призму краткой автобиографии» (Т.В.Чумакова, СПб.);
«Самсон на московскиъх монетах XV в.: великий князь или наследник?»
(С.Н.Таценко); «Представители династии Каджаров, пожалованные орденом Св. Андрея Первозванного (по иллюстративным источникам)»
(Э.Э.Исмаилов); «Неподлинные акты XV – первой трети XVI в.: “Умысел
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на обман”» (Л.В.Мошкова); «Великий князь Иван и Глинские в 1539-1543
гг. в свете актов на села Черкизово и Звягино» (С.З.Чернов); «”Мнемосина” – Web-портал “Институтов памяти” РАН (ФАНО)» (В.Н.Загребаева,
Е.В.Злобин, Г.А.Савина).
К началу конференции краткое изложение всех докладов (в том числе и тех, которые были заявлены, но не прочитаны) было опубликовано
в сборнике: Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: современные исследования и перспективы развития. Материалы
XXVII Международной научной конференции. Москва, 9-11 апреля 2015
г. (М., 2015. 520 с. Московский гос. гуманитарный университет. Историкоархивный институт. Высшая школа источниковедческих, вспомогательных
и специальных исторических дисциплин. К 85-летию Историко-архивного
института. К 75-летию кафедры вспомогательных исторических дисциплин).
25 апреля – очередная субботняя встреча членов РГО в главном
здании РНБ на Садовой. На встрече И.Ф. Инфантьева представила собравшимся подготовленные с ее помощью к печати и недавно изданные автобиографические записки своего отца: Кудрявцев Ф.Г. Повесть о моей жизни
(СПб.: Союз писателей Санкт-Петербурга, журнал «Звезда», 2015. 320 с.,
ил. Тираж 500 экз.).
После окончания встречи имело место заседание Совета РГО. На
нем Ирина Федоровна Инфантьева была принята в члены РГО. Обсуждались такие вопросы, как ход подготовки генеалогических мероприятий
в рамках Всероссийского библиотечного конгресса в Самаре (май 2015),
подготовка к печати очередных, 28-го и 29-го выпусков «Известий РГО»,
подготовка майского заседания семинара «Генеалогия и история семей»,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Среди тем консультаций, которые были даны сотрудниками ИГИ в
апреле: Дурасовы – помещики Алатырского уезда.

Май 2015
14 мая в конференц-зале Главного здания РНБ – очередное заседание ежемесячного научного семинара «Генеалогия и история семей». Его
тема – «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». К сожалению,
в заседании на смог прибыть Ю.Б.Лукашевич – единственный ныне здравствующий член РГО, непосредственной участвовавший в войне в составе
действующей армии; его биографию кратко изложил В.Н.Рыхляков. Затем
выступили члены РГО И.А.Анисимова (она назвала свой доклад «Генерал
Г.И.Анисимов и его сыновья: вклад в Победу»), И.Б.Караулова («Моя се164

мья в годы Войны»), Ю.Е.Подгурский («Мои родители в блокадном Ленинграде») и Е.В.Фассман («Моя семья в письмах и воспоминаниях блокадной
школьницы Евгении Фассман»).
В ночь с 16 на 17 мая в Санкт-Петербурге была организована ставшая традиционной так называемая «ночь музеев». На этот раз в акцию
включился Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в
рамках этого мероприятия в качестве центральной темы выбрал генеалогию и организовал соответствующий мастер-класс по составлению родословий. К консультированию посетителей была привлечена член Совета
РГО И.А. Анисимова. Ее участие было отмечено Архивным комитетом
Санкт-Петербурга «Благодарственным письмом».
В 2015 г. Библиотечной столицей России была объявлена Самара.
Соответственно, по традиции, на базе Самарской областной универсальной
научной библиотеки 17-22 мая здесь был проведен очередной Всероссийский библиотечный конгресс – XX ежегодная сессия конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА).. Ведущая тема форума в этом году
– «Библиотеки в Год литературы в Российской Федерации».
На форуме, в соответствии со сложившейся структурой РБА, работал ряд секций, рабочих групп, семинаров, круглых столов.
19 мая утром было проведено заседание Круглого стола «Библиотеки и генеалогия», как всегда, организованное в содружестве с РГО и
Российской генеалогической федерацией. В этом году оно состоялось в
помещении библиотеки Самарского гос. технического университета под
сопредседательством М.Д.Афанасьева (директора Гос. публичной исторической библиотеки, Москва) и И.В.Сахарова. В нем приняли участие работники библиотек и краеведы из СПб., Москвы, Самары, Петрозводска,
Перми и Республики Тува. Обсуждались самые различные вопросы – от
тиража издаваемой литературы по генеалогии и смежным отраслям знания
и проблемы ее библиографической регистрации до роли Интернета как
источника просопографических сведений. Подчеркнута основополагающая
роль справочников по персоналии. Была заслушана информация о предполагаемом создании в ГПИБ России специального кабинета биографики – в
сопоставлении с деятельностью Института генеалогических исследований
РНБ. В дар библиотекам, сотрудники которых были представлены на заседании, были переданы экземпляры «Каталога трудов членов Русского
генеалогического общества. 1991-2011» (СПб., 2014) и недавно изданного
27 выпуска «Известий РГО», посвященного Году литературы.
В тот же день после обеденного перерыва был проведен обучающий
семинар на тему «Основные печатные и архивные источники сведений по
просопографии, генеалогии и истории семей». А.В.Краско уделила основное внимание материалам, хранящимся в государственных (центральных
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и региональных) архивах. Затем И.В.Сахаров ознакомил собравшихся с
некоторыми важнейшими опубликованными источниками сведений по
генеалогии и просопографии, и все присутствующие получили комплект
методических материалов по теме как на бумажных носителях, так и в
электронной форме.
20 мая в том же помещении под сопредседательством С.В.Думина,
президента Российской Генеалогической Федерации (Москва) и
И.В.Сахарова была проведена научно-практическая конференция на тему
«Самарский край: генеалогия и история семей»», совмещенная, по сложившейся традиции, с очередным ежегодным коллоквиумом РГФ «Генеалогия родов Поволжья». Были заслушаны доклады на следующие темы:
«Мои самарские предки: почтово-телеграфные служащие П.П.Лейман и
С.В.Рассказов и их потомки» (докладчица И.А.Анисимова, СПб.), ввиду
отсутствия докладчицы текст был зачитан А.В.Краско; «Материалы по генеалогии в Центральном гос. архиве Самарской области» (О.В.Зубова, Самара); «Самарское купечество в 18 веке,по материалам Гос. архива древних
актов» (С.С.Ковалева, Москва); «Самарские роды в Российском дворянском собрании: генеалогия и геральдика» (С.В.Думин, Москва); «Самарские Мордвиновы: три поколения предводителей дворянства» (А.В.Краско,
СПб.); Презентация каталога «Усольское собрание графов Орловых и Орловых-Давыдовых в историческом и культурном ландшафте Самарской
Луки». Самара, 2015 (А.В.Лычева, Самара); «Родословные поволжских
дворян в исследованиях генеалога А.А.Сиверса» (Ю.Н.Полянская, СПб.),
ввиду отсутствия докладчицы текст был зачитан И.В.Сахаровым); «Из
опыта работы самарского краеведа» (Р.П.Поддубная, Самара); «Крупнейшие помещики Самарской губернии в канун Крестьянской реформы 1861
г.: по материалам “Приложений к трудоам Редакционных Комиссий, для
составления положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости”» (В.Сахаров, СПб.); «Александр Николаевич Наумов (1868-1950)
– помещик, предводитель дворянства, министр, мемуарист: происхождение
и родственное окружение (по данным РГИА)» (И.В.Сахаров); «Генеалогическое общество Карелии. Опыт деятельности регионального научно-общественного объединения» (О.Ю.Кулаковская, Петрозаводск).
25 мая днем в Эрмитаже под председательством члена РГО
Г.В.Вилинбахова, Государственного герольдмейстера Российской Федерации, было проведено очередое заседание Геральдического совета при
Президенте Российской Федерации. В нем в качстве члена Совета принял
участие И.В.Сахаров.
25 мая вечером в конференц-зале Главного здания РНБ состоялась презентация книги: Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века.
Письма М.В.Шика (свящ. Михаила) и Н.Д.Шаховской (Шаховской-Шик).
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Т.1. 1911-1926. / Автор прпедисловия свящ. Георгий Кочетков. Автор вступительной статьи прот. Кирилл Каледа. Авторы статьи о публикаторе
Е.М.Шик С.М.Шик и Д.М.Шаховской. «От публикатора» – Е.М.Шик (М.:
Культурно-просветительский фонд «Преображение», 2015. 284 с., ил.). На
заседании выступил И.В.Сахаров, говоривший о частной переписке как
незаменимом источнике для изучающих микроисторию.
30 мая – очередная субботняя встреча членов РГО в главном здании РНБ на Садовой. Д.А.Михайлов, А.В.Краско и В.Н.Рыхляков представили собравшимся свои новые книги:: Краско А., Михайлов Д. Российские
Рейхели (СПб.: Роза ветров, 2015. 191 с., ил.); Михайлов Д. Воспоминание
о предках. 2-е изд., доп. (СПб.: Роза ветров, 2015. 494 с., ил.); Рыхляков
В.Н. Фенины. Судьбы шестнадцати поколений (СПб., 2015. 518 с., ил.).
В заключение И.В.Сахаров бегло ознакомил собравшихся с некоторыми книгами по генеалогии, истории семей, просопографии и смежным
отраслям знания, поступившими за последние недели в РНБ (отбор книг
был произведен коллегой из Отдела комплектования РНБ И.Г.Сафроновой).
В частности, речь шла о таких изданиях, как: Борисов А.В., Егоров В.Г.,
Йолтуховский В.М., Сулима В.В. Личности Балтийского флота. 1703-2014:
Командный, политический, инженерный состав, специалисты ВМФ, герои,
деятели русского флота, исследователи бассейна Балтийского моря, ученые,
педагоги, литераторы. – СПб., 2014. 581 с., ил. – Тираж 500 экз. Шифр
РНБ: С 2015-3 / 54; Брачно-семейные споры: Судебная практика, образцы
документов / Под общ. ред. М.Ю. Тихомирова. – М.: изд-во Тихомирова
М.Ю., 2015. 126 с. – Тираж 150 экз. Шифр РНБ: 2015-3 / 9937; Возилов
В.В. Бальмонты в Шуйском уезде: локально-исторические и культурологические аспекты. Сборник статей и материалов [в частности, напечатана неопубликованная статья краеведа Н.А.Звездина (1886-1966) «Сельцо
Гумнищи и его владельцы»]. – Иваново: Изд. дом «Референт», 2015. 160
с. – Тираж 250 экз. Шифр РНБ: 2015-3 / 11354; Гузенко С.В., Тереб Н.Г.,
Барышников С.П. Родословная книга: Барышниковы, Нехорошковы. – Тюмень: «Вектор Бук», 2014. 216 с., цв. вкл. – Тираж 120 экз. Шифр РНБ:
2015-9 / 179; Евсеев С.В. Полицейские урядники Тверской губернии 18781917 гг.: Именной указатель. – Тверь: издатель А.Н.Кондратьев, 2014. 257
с., ил. – Тираж 300 экз.; Клинцов В.М. Род Клинцовых, корни и ветви. Изд.
2-е, доп. и перераб. – М., 2015. 384 с. – Тираж 120 экз. Шифр РНБ: 2015-5 /
2869; Подвалов И.Ю. Русские в Лос-Анджелесе. – Уфа, 2012. 436 с. 108 ил.
– Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2015-3 / 12578; Родословная книга Сибири:
сборник статей и материалов по практической генеалогии [Авдеевы, Сидоровы, Ступины. Боёвы (Баёвы). Первушины, Смолины, Хавровы, Давыдченковы, Комаревы, Беляевы. Куреневы.Дворцовы. Жаромские, Усибаевы,
Шкарупы, Эйснеры. Евстифеевы. Муромцевы, Тачины, Чередовы. Бака167

ловы, Цалко, Челноковы, Тимонины. Шабалины, Чимухины. Гальвидисы,
Репшицы, Волженины, Яковолевы, Смекалины, Коняшкины. Ложниковы.
Машинские. Оссовские. Леонтьевы. Паутовы. Прокорьевы. Шелёмины,
Фукины, Алендоры, Данилькевичи. Путинцевы. Шнигири (Снигиревы).
Солнцевы, Жульковы. Сазоновы. Разуваевы, Шныревы, Буяновы. Фроловы] / Сост. и ред. Ю.Н. Ефремова. – Омск: Типография «Золотой тираж»
(ООО «Омскбланкиздат»), 2014. 502 с. – Тираж 200 экз. Шифр РНБ: 2015-7
/ 2244; Русские евреи в Америке. Кн.10. / Ред.-сост. Э. Зальцберг. – Торонто – Санкт-Петербург, 2015. – Тираж 300 экз. Шифр РНБ: 2006-3 / 22482;
Рязанов А.Ф. Благодарненцы в XVIII-XIX веках. В 3 ч. Ч. 2. Благодарное
и окрестные села. – Ставрополь: «Сервисшкола», 2014. 172 с. – Тираж
200 экз. Шифр РНБ: 2015-3 / 10738; «Село Сергиевское, Алмазово тож»
[Владельцы села Демидовы] / Авт.-сост. И.Аксенова. – Изд-во «Именинник». 2014. – Тираж 3000 экз. Шифр РНБ: 2015-7 / 2105; Сивкова А.Н.
Крестьянское родословие. Сведения о жителях удорского села Пучкома,
деревень Тойма и Канач. XVII – начало XX века. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2014. – 480 с. – Тираж 250 экз. Шифр РНБ:
2015-2 / 1004; Сурков А.Н. История рода священномученика Василия Малинина (1898-1937) [Малинины и их родня: Спировские, Борисоглебские,
Волковы, Каменские, Пятницкие]. – М.: Частное изд-во «Золотое сечение»,
2015. 306 с., ил. – Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2015-5 / 2898; Тени старинного кладбища – бывший некрополь в Ефремове и сельские погосты [Из
содержания: Бельгарды и Жемчужниковы. Якимахи. Тулиновы. Арсеньевы.
Тришатные. Успенские. Апухтины. Бунины. Паустовские…] / Авторы-составители М.В.Майоров, Г.Н.Польшаков, О.В.Мясоедова, Т.В.Майорова.
– Тула: «Борус-Принт», 2015. 148 с., ил., табл.; Уфимский некрополь /
Сост. и отв. ред. М.И. Роднов. – СПб.: ООО «Свое издательство», 2015.
176 с. – Тираж 100 экз. Шифр РНБ: 2015-3 / 12467; Чукарев А.Г. Генерал
железных дорог империи. К 210-летию со дня рождения первого министра
путей сообщения П.П. Мельникова (1804-1880). – М.: «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. 328
с. – Тираж 1000 экз. Шифр РНБ 2015-3 / 13072; Шокарев С.Ю. Российское
дворянство. Подвиги, тайны, трагедии. – М.: Центрполиграф, 2014. 480
с. – Тираж 2500 экз. Шифр РНБ: У Т3(2)О-28/29 / III-781; Эпохи. Судьбы.
Адреса. Генеалогический сборник [Посвящается памяти Г.В.Гассельблата.
Зинченки, Безсоновы и др.]. – Санкт-Петербург, 2014. 130 с. (Невская централизованная библиотечная система. Рыбацкая библиотека № 6. Клуб «Память рода»). – Тираж 50 экз. Шифр РНБ: 2015-3 / 10341.
Присутствовавшим были также продемонстрированы de visu новые
книги, приобретенные И.В.Сахаровым для своей личной библиотеки. Среди них: Борисов И.В. Князья Путятины. История. Письма. Родословные.
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– М.: Старая Басманная, 2015. – 129 с. Тираж 200 экз.; Гербоведение. Т.4
/ Гл. редактор О.Н.Наумов. – М.: Старая Басманная, 2015. 273 с., ил. Тираж 300 экз.; Дворянский календарь. Справочная родословная книга российского дворянства. Тетрадь 18 [Князья Багратионы-Мухранские. Вахрамеевы. Веденяпины. Гарденины. Графы Капнисты. Капнисты. Капнисты,
Михайлов, Капнисты. Квашнины-Самарины. Мандрыки. Марковы. Князья
Мещерские. Можайские. Бароны фон Розенберги. Яковлевы] / Редакторы
И.ААнисимова, А.В.Богинский, В.Н.Веревкин-Шелюта и др. Отв. редактор
А.А.Шумков. – М.: Старая Басманная, 2014. 306 с., ил. Тираж 350 экз.;
Коковин Н.Н. Кинешемские купцы Коковины и их родственное окружение.
Кн.2 [Коковины.Разореновы. Абрамовы. Розакутти. Витовы. Миндовские.
Журовы. Киселевы. Бобковы. Хватовы. Синицыны.Самыловы. Куфтины]. – М.: Старая Басманная, 2014.511 с., ил. Тираж 250 экз.; Левин О. От
конца до начала. Петербургские адвокаты, царскосельские купцы, кадеты,
Марк Шагал, две Беллы, соперник Сергея Прокофьева и многое другое [в
центре – семейство Гольдбергов] . – СПб.: Издательско-полиграфическая
компания «КОСТА», 2014. 879 с., ил. Тираж 300 экз.; Ленинградский мартиролог. 1937-1938. Т.13. Указатель имён репрессированных к томам 1-12
/ Редактор тома А.Я.Разумов. Составители Ю.П.Груздев, А.Я.Разумов. –
СПб., 2015. 937 с. Тираж 2000 экз.; Некрополь Свято-Троицкого монастыря
в Джорданвилле (штат Нью-Йорк, США) / Под руководством и редакцией
протоиерея Владимира Цурикова. – М.: Старая Басманная, 2015. 263 с., ил.
(Российский некрополь. Вып.22). Тираж 300 экз.; Нечитайлов Ю.Н., Талалай М.Г. Русский дон Базилио. Судьба и наследие В.Н.Нечитайлова. – М.:
Старая Басманная, 2014. 196 с., ил. (Серия «Русская Италия»). Тираж не
указан; Русские военнослужащие, погибшие и умершие на Македонском
(Салоникском) фронте Первой мировой войны. 1916-1919. Кнпига памяти
/ Составители И.Жалнина-Василькиоти, О.Чистяков. – М.: Старая Басманная, 2014. 224 с., ил. Тираж 300 экз.;
Русский некрополь (Сборник репринтных изданий). Содержание:
1. Русский некрополь в чужих краях. – Вы.1. Париж и его окрестности /
Сост. В.М.Андерсон. – Издание 1915 г. – 124 с.; 2. Русский некрополь за
границей: Вып.1-3. / Сост. В.И.Черонрпятов- - Репринтное издание 19081913 гг. – 134 с.; Псковский некрополь. Сост. Шемякин И.Н. Издание 1916
г. – 30 с.; 4. Чернопятов В.И. Некрополь. Из записной книжки старого
генеалога. Издание 1915 г. – 28 с.; 6 [sic/]. Чернопятов В.И. Некрополь
нескольких мест Кавказа. Издание 1915 г. – 64 с.; Саитов В. Петербургский некрополь. Справочный исторический указатель родившихся в XVI и
XVIII столетиях, по надписям Александроневской Лавры и упраздненных
петербургских кладбищ. Издание 1883 г. – 160 с.; 8. Кассиан Любарский.
Рязанский некрополь. Ч.1. Издание 1914 г. – 67 с.; Жеребцов А.И. Кладби169

ще Саратовского мужского Спасо-Преображенского монастыря. Издание
1911 г. 7 с. – М. 2011. Раздельная пагинация (см. выше).
Русский некрополь 2 (Сборник репринтных изданий). Содержание:
1. Кассиан Любарский. Рязанский некрополь. Ч.1. Спасский мужской монастырь. Ч.2. Троицкий мужской монастырь. Ч.3. Казанский девичий монастырь. Современный набор с издания 1914 г. – 34 с.; 2. Чернопятов В.И.
Некрополь Крымского полуострова. Издание 1910 г. – 320 с.; 3. Архимандрит, ныне Епископ Иосиф. Виленский православный некрополь. Издание
1892 г. – 435 с. – М., 2012. Раздельная пагинация (см. выше).
Русский провинциальный некрополь.Губернии: Архангельская,
Владимирская, Вологодская, Костромская, Московская, Новгородская,
Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская, Тверская, Ярославская и
Выборгской губернии монастыри Валаамский и Коневский / Великий
князь Николай Михайлович. Автор предисловия [и главный составитель]
В.Шереметевский. – М., 1914. – 1008 с. [Репринтное издание. М., 2012?].
По завершении встречи под председательством И.В.Сахарова состоялось очередное заседание Совета РГО. На него была пиглашена приехавшая из Мюнхена член РГО С.Н.Шеляпина. Она рассказала о том, что
вдова видного генеалога и деятеля РГО Р.Г.Красюкова передала часть архива своего покойного мужа руководителю ИГИ И.В.Сахарову, с тем, чтобы
он распорядился о его надежном хранении и обеспечении его доступности
для исследователей. Часть этого архива С.Н.Шеляпина перевезла в СанктПетербург, и члены Совета смогли ознакомиться с некоторыи входящими
в архив досье. Затем члены Совета обстоятельно рассмотрели различные
вопросы, связанные с подготовкой предстоящих 19 июня Петербургских
генеалогических чтений и 20 июня IX съездом РГО.
Консультации, данные сотрудниками ИГИ в мае: род Виттон; Шуваловы – крестьяне Новоладожского уезда; французский дантист Жорж
Вио в Санкт-Петербурге в 1860-х годах.

Июнь 2015
19 июня – Петербургские генеалогические чтения. Их предварительная программа:
Анисимова Ирина Анатольевна. Драматург-переводчик Петр Николаевич Кобяков (1784-не ранее 1818): происхождение и ближайшее родственное окружение
Бовкало Александр Александрович. Анастасия Семеновна Хлюстина (1808-1863) в родственном окружении.
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Димитриева Лиана Александровна. Поэт-обэриут Александр Введенский (1904-1941): происхождение и родственное окружение.
Думин Станислав Владимирович (Москва). Загадки родословной
Адами Мицкевича.
Караулова Ирина Борисовна. В.А. Княжнина () и М.Ф. Караулов
()-литераторы, представители псковской ветви рода дворян Карауловых.
Катаев Алексей Михайлович (Москва). Валентин Петрович Катаев
(1897-1986) в родственном окружении.
Ковалева Светлана Сергеевна (Москва). С.А. Есенин и его семейное окружение в документах РГАЛИ.
Краско Алла Владимировна Литератор В.П. Буренин (1841-1926):
его семейное и дружеское окружение.
Кузнецова Наталья Владимировна, Мельцын Максим Олегович.
Поэтические послания кн. И.М. Долгорукого (1764-18230 к племяннику
М.П. Телегину как биографический источник
Махортова Марина Кирилловна. Родственное окружение Даниила
Хармса (1905-1942): к 110-летию со дня рождения.
Мурзин-Гундоров Виктор Владимирович (Москва). Родство княжны Екатерины Сергеевны Долгоруковой (1722-1781) с литераторами XVIIIXIX веков.
Патракова Анна Леонтьевна. Писатель Л. Н. Андреев (1871-1919)
в родственном окружении.
Патракова Анна Леонтьевна. Сестры Суок в истории российской
литературы.
Плотников Алексей Юрьевич (Москва). Петербургский литератор
и семейный летописец Алексей Михайлович Ченыкаев (1771-1842): происхождение, семья, потомки.
Подгурский Юрий Евгеньевич. Родственное окружение Б.К. Подгурского (1888-1915) - автора книги «Забытые русские земли».
Попова-Яцкевич Елена Гдальевна. Петербургский писатель А.В.
Дружинин (1824-1864) в родственном окружении
Пчелов Евгений Владимирович (Москва). Княжеские фамилии в
русской художественной литературе.
Филиппова Альбина Александровна, Румянцева Олеся Александровна (Музей-заповедник «Хмелита»). А.С. Грибоедов: предки и родственники.
Шпиленко Дмитрий Павлович (Москва). Пушкинист М.А. Цявловский (1883-1947) в родственном окружении
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