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Подойдя к этой дате с 
огромным багажом опыта, 
хотелось бы вспомнить не-
сколько самых важных собы-
тий, которые сделали обще-
ство таким, какое оно есть 
сейчас.

27 января 2001 года – День 
Рождения ЯрИРО. День, когда 
ярославцы, люди неравно-
душные к истории своих се-
мей, большинство из которых 
не были профессиональными 
историками, по инициати-
ве Юрия Ивановича Аруцева 
объединились вместе в Ярос-
лавское Историко-Родослов-
ное общество.

Сразу установив высо-
кую планку в своей работе 
– участие в научных Тихо-
мировских чтениях, в жюри 
конкурса «Отечество», в на-
учно-практических и науч-
ных конференциях, издании 
генеалогической литературы 
(газета, альманах), в создании 
методик родословных иссле-
дований – общество заявило 
о себе как о серьезной органи-
зации. Таким общество вос-
принимают и поныне наши 
партнеры – Ярославский го-
сударственный историко-ар-
хитектурный музей-заповед-
ник, Государственный архив 
Ярославской области, Ярос-
лавская областная библиоте-
ка им. Н. А. Некрасова, Цен-
трализованная библиотечная 
система города Ярославля. 

19 сентября 2006 года  – 
появление Сайта и форума. 

Не верится, что его когда-
то не было! Эта бездонная 
сокровищница открыла со-
вершенно новую страницу 
жизни общества. Сайт – это 
целый мир со своими отдель-
ными уголками, особенно-
стями, прекрасно органи-
зованной структурой. Здесь 
удобно, уютно, как дома, и в 
то же время всегда есть от-
ветственность за то, что де-
лаешь, и понимание того, что 
это площадка мирового уров-
ня. А а это обязывает. Сайт 
сводит вместе людей, инте-
ресующихся своими корня-
ми, радующих друг друга и 
ощущающих себя единой ко-
мандой, где бы они ни жили. 
Огромное спасибо за это мы 
должны сказать организато-
рам сайта Е. Е. Воронину и А. Г. 
Пенкину и ставшей не просто 
основным модератором, а на-
стоящей душой форума - Д. А. 
Виноградовой! 

Партнерство с Всероссий-
ской общественной органи-
зацией «Союз Возрождения 
Родословных Традиций», по-
могло открыть 24 апреля 2007 
года в Ярославском государ-
ственном историко-архитек-
турном и художественном 
музее-заповеднике IV Всерос-
сийскою генеалогическую 
выставку.

 19 апреля 2008 года – День 
рождения Угличского родос-
ловно-краеведческого обще-
ства им. Ф. Х. Кисселя. Эта 
самостоятельная организа-
ция (еще один наш партнер) 

сформировалась после про-
ведения в городе Угличе VI 
Всероссийской генеалогиче-
ской выставки, организато-
рами которой были ЯрИРО и 
СВРТ. 

В феврале 2013 года начал 
работу совместный проект 
ЯрИРО и Ярославского госу-
дарственного историко-архи-
тектурного и художественно-
го музея-заповедника «Голоса 
и лица Первой мировой в се-
мейной памяти». Проект по-
зволил собрать материалы 
для выставки, открывшейся 
в ЯГИАиХМЗ 12 августа 2014 
года. Сам проект имеет сайт, 
на котором размещены фо-
тографии, воспоминания, 
аудиозаписи собранные, в 
том числе и членами истори-
ко-родословного общества 
(http://golosailitsa.ru/). Про-
ект является открытым и каж-
дый может передать имеющи-
еся семейные материалы для 
размещения на этом сайте.

Ярославскому Историко-
Родословному Обществу 15 лет!

Ярославское историко-
родословное общество было 
создано в январе 2001 г. и 
прошло сложный путь ста-
новления, результатом ко-
торого стали всероссийское 
признание и высокий авто-
ритет. Сфера деятельности и 
круг интересов обществен-
ной организации из года в 
год расширялись. С откры-
тием форума и сайта обще-
ства, на которых проходит не 
только обмен информацией, 
но и оказывается бескорыст-
ная помощь начинающим 
и опытным исследователям, 
еще более укрепили позиции 
ЯрИРО как одного из лучших 
историко-родословных об-
ществ страны. 

Из восемнадцати направ-
лений деятельности особо 
необходимо выделить одно 
из главных – взаимодействие 
с Государственным архивом 

Ярославской области. Резкое 
увеличение числа исследо-
вателей родословия, наме-
тившееся с конца 80-х годов 
прошлого столетия, неиз-
бежно повлекло за собой раз-
личной степени напряжения 
между участниками исследо-
вательской деятельности – 
«архивный работник – поль-
зователь». Эти отношения во 
многом зависели от понима-
ния значимости архивной 
службы для гражданского 
общества, общей культуры че-
ловека, соблюдения нрав-
ственных и этических норм. 
С момента своего создания, и 
вплоть до последнего време-
ни, сотрудничество Ярослав-
ского историко-родословного 
общества и Государственного 

архива Ярославской области 
носит исключительно взаимо-
выгодный характер. Основой 
таких отношений являлись и 
являются атмосфера добро-
желательности, взаимоуваже-
ния, честности, понимания 
тех трудностей, с которыми в 
равной степени приходится 
сталкиваться как работникам 
архива, так и исследователям. 
В этом – заслуга директора 
архива Евгения Леонидовича 
Гузанова. Сам факт предложе-
ния создать в ГАЯО самостоя-
тельный фонд ЯрИРО говорит 
о многом. Как и то, что в 2009 
г. по случаю юбилея архивной 
службы Ярославской области, 
от Ярославского историко-
родословного общества в дар 
архиву был преподнесен спе-
циально разработанный фир-
менный знак – монограмма 
(зарегистрирован в Ярослав-
ской торгово-промышленной 
палате), а плодотворное со-
трудничество двух организа-
ций отмечено специальной 
грамотой ЯрИРО №30. 

В 2014 г в Ярославле про-
ходили торжества по случаю 
125-летия Ярославской го-
сударственной ученой ко-
миссии (ЯГУАК), на которые 
в числе руководства Архив-
ного Агентства Российской 
Федерации и директоров ре-
гиональных архивных служб, 
были приглашены руковод-
ство Ярославского истори-
ко-родословного общества и 
Союза возрождения родос-
ловных традиций (СВРТ), что 

было по достоинству оценено 
всеми участниками меропри-
ятия и вызвало многочислен-
ные положительные отклики.

Важнейшей составляю-
щей процесса явилось и то, 
что читальный зал архива 
предоставлен для проведения 

плановых и внеплановых за-
седаний историко-родослов-
ного общества, на которых в 
числе прочих, рассматрива-
ются и вопросы улучшения 
взаимодействия в ближай-
шем будущем. 

Несомненно, что данный 
опыт налаживания партнер-
ских отношений между го-
сударственной и обществен-
ной организациями, является 
уникальным, и заслуживает 
внимания.

Ю.И. Аруцев,
основатель Ярославского 

историко-родословного 
общества, действительный 

член историко-родословного 
общества в Москве

Уникальный опыт

Заседание ЯрИРО в Читальном зале ГАЯО

Ю.И. Аруцев и Е.Л. Гузанов
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На заседаниях Ярос-
лавского историко-ро-
дословного общества то 
и дело появляются новые 
лица. Те, кто еще только 
вступает на путь поиска 
своих корней, приходят 
за советами, подсказка-
ми и за опытом. И очень 
часто члены общества 
задают им встречный во-
прос: «А вы уже были на 
форуме?» Действительно, 
начать с чтения форума – 
это лучший совет. 

Форум, созданный 
под эгидой Ярослав-
ского историко-ро-
дословного общества, 
представляет собой пло-
щадку для виртуального 
общения людей, заинте-
ресованных, во-первых, 
в родословном поиске, 
а во-вторых, – в крае-
ведческих изысканиях. 
Структурно он делится 
на разделы и подразделы 
и по мере развития на-
ращивает тематические 
«ветки». Для удобства 
пользователей имеются 
фамильный и геогра-
фический навигаторы, 
есть возможность поис-
ка по ключевым словам. 
Как и на любом другом 
форуме, в виртуальное 
общение здесь вступа-
ют зарегистрированные 
участники, а гости без ре-
гистрации могут читать, 
но не могут отвечать, и 
часть информации для 
них закрыта. Как и везде, 
за порядком на форуме 
следят модераторы. 

Но форум Ярослав-
ского историко-родос-
ловного общества – со-
вершенно уникальное 
явление в виртуальном 
мире. Сегодня существу-
ет огромное множество 
самых разнообразных 
тематических интернет-
площадок. Но на этом 
фоне форум ЯрИРО за-
метно отличается по-
зитивной атмосферой 
общения. Специальное 
исследование, проведен-
ное на кафедре журна-
листики Ярославского 
педагогического универ-
ситета наглядно показа-
ло: на форуме почти не 
бывает оскорбительного, 
вызывающего, неуважи-
тельного поведения и, 
как правило, люди обща-
ются благожелательно и 
учтиво. Подсчеты пока-
зывают, что положитель-
ных эмоций и добрых 
слов гораздо больше, чем 
негатива. Да и без сухих 
цифр мы каждый день 
видим, что участники не 
забывают поблагодарить 
своих единомышленни-
ков за те крупинки новых 
сведений, которые быва-
ют бесценными в нашем 
поиске. 

В то же время ситуа-
ции общения, которые 
возникают ежедневно, не 
лишены своего рода дра-
матических коллизий. 
Думаю, многие участни-
ки форума согласятся 
со мной, что часто мы 
не только отслеживаем 
новую информацию в 
вопросах и ответах, но 
и наблюдаем за тем, как 
именно разворачива-
ются беседы, рассказы и 
дискуссии. 

Во-первых, форум 
дает возможность наблю-
дать, как собеседники вы-
ражают свои оценки ре-

пликам собеседников, и 
не только «лайки», поль-
зуясь понятием популяр-
ных соцсетей, но ино-
гда и противоположные 
оценки. Сумма оценок 
«Понравилось» увеличи-
вает авторитет участни-
ка. 

Из-за чего можно 
получить оценку от-
рицательную? Прежде 

всего, в случае принци-
пиального несогласия 
собеседника по существу 
дискуссии. Кроме того, 
за пренебрежение ссыл-
ками на приводимые до-
кументы, за нарушение 
правил русского языка, 
за размещение матери-
алов со следами варвар-
ского использования ис-
следователем, например, 
пометками, перегибами 
страниц «для закладки» и 
т. п., поскольку подобные 
действия дискредитиру-
ют сообщество. Все это 
прописано в правилах 
форума. 

Во-вторых, это про-
блема обращения друг 
к другу. Участники, как 
правило, выступают под 
псевдонимами. Они так-
же могут пользоваться 
так называемыми «авата-
рами», то есть изображе-
ниями, которые служат 
своеобразным «лицом» 
пользователя: это мо-
жет быть как настоящая 
фотография, так и лю-
бая картинка, которую 
человек ассоциирует с 
собой. И ник, и аватару 
пользователь выбирает и 
может поменять в любое 
время. Вообще говоря, 
момент неизвестности, 
когда собеседникам оста-
ется только догадывать-
ся об истинном образе 
носителя псевдонима и 
маски, является важной 
психологической осо-
бенностью общения, на-
пример, на молодежных 
форумах, где имеют ме-
сто знакомства, флирт, 
интриги. Но в серьезных 
тематических сообще-
ствах это просто дань 
формату, и общение бы-
вает затруднено. Тогда 
типичны такие оговорки: 
«Здравствуйте, уважае-
мый/ая Alex, не знаю как 
к Вам обратиться». 

Настройки форума 
позволяют отслеживать 
историю изменения 
имен – тоже дань форма-
ту – однако на эту стра-
ницу вообще вряд ли 
кто-либо заходит, кроме 
дотошного исследовате-
ля. Все же не секрет, что 
на октябрь 2015 года за-
фиксировано 21 переи-
менование. Меняют свой 
ник и новички, и «ветера-
ны», причем обычно – в 
пользу официальности, 

как, например, «Галя» 
на «Галина». Среди «ве-
теранов» натуральные 
имена преобладают над 
вымышленными, напри-
мер: «Ирина Витальевна», 
«Богданова Татьяна», «Ев-
гений Воронин». 

Администрация фо-
рума поощряет общение 
под реальными именами. 
Вот пример из темы «”Ко-

миссия” по переимено-
ванию для тех, кто хочет 
сменить ник»: «Теперь 
те форумчане, которые 
по незнанию неудачно 
обозначили себя при ре-
гистрации, имеют воз-
можность сменить свой 
«позывной» и облегчить 
общение с ними, что не 
только улучшит культу-
ру общения, но увеличит 
объем взаимопомощи. Да 
и иностранных словечек 
не к месту поубавится».

Наконец, в третьих, 
обозначается многомер-
ная проблема публично-
сти, то есть приватности 
или открытости обще-
ния участников. Админи-
страция, хотя и не наста-
ивает на открытости, но 
поощряет выбор участ-
ником реальной подпи-
си и фотографии. 

Разумеется, правила 
форума прямо запреща-
ют публикацию сведе-
ний личного характера с 
нарушением требований 
закона «О персональных 
данных», а также цитиро-
вание личной электрон-
ной переписки без согла-
сия других ее участников. 
Само собой, содержимое 
личной переписки («лич-
ки») никак не контроли-
руется модераторами. 

Но помимо офици-
альных законов и правил, 
возникают и неписаные 
традиции охраны сведе-
ний личного характера. 
Так, действует самоогра-
ничение на размещение 
той части родословного 
древа, где фигурируют 
ныне живущие предста-
вители семей. 

Общение участников 
может выходить за пре-
делы виртуальной реаль-
ности, и тогда на страни-
цах форума появляются 
отчеты о встречах фо-
румчан, об неожиданном 
обретении родственни-
ков среди сообщества, о 
совместных поездках. 

Все это подтверждает, 
что в условиях изобилия 
современных средств 
массовой коммуникации 
форум ЯрИРО дает воз-
можность интеллигент-
ного клубного общения. 

До встречи на Фору-
ме! 

Анастасия Маслова, 
член ЯрИРО, 

участница форума

Встречи на форуме

С февраля 2014года 
на сайте ГАЯО началась 
работа Автоматизиро-
ванной информацион-
ной системы «Элар-Ар-
хив». В ее тестировании 
принимали участие и 
члены историко-родос-
ловного общества. За-
седание ЯрИРО, прове-
денное в ГАЯО в режиме 
вебинара, на котором 
присутствовали пред-
ставители из других ре-
гионов РФ, 23 мая 2015 

года прояснило многие 
технические моменты 
пользования АИС. С 1 
июня 2015 года удален-
ный доступ к электрон-
ным образам докумен-
тов ГАЯО был открыт!

25 июня 2014 года 
нам представился слу-
чай в рамках первого 
городского «Фестиваля 
увлечений» выйти на 
открытую площадку, 
пообщаться с горожа-
нами, рассказать о себе, 
о деятельности обще-
ства, побудить интерес 
к истории их семей.

11 октября 2014 года 
состоялась выездная 
конференция ЯрИРО в 
селе Торопове Данилов-
ского района.

Продолжая сотруд-
ничать с управлением 
по молодежной поли-
тике г. Ярославля, Ярос-
лавское историко-ро-
дословное общество 
приняло приглашение 
провести 1 ноября от-
крытое мероприятие 
на «Молодежном фору-
ме-2014» на территории 
Института педагогики 
и психологии Ярослав-
ского Государствен-
ного педагогического 
университета им. К. Д. 
Ушинского.

Июнь 2014 года. На 
кафедре журналистики 
ЯГПУ успешно прошла 
защита дипломной ра-
боты на тему «Форум 
как средство массовой 
коммуникации». Автор 
– выпускница Мария 
Рахманова. Работа по-
строена на сравнении 
форума ЯрИРО с дру-
гим известным ярос-
лавским ресурсом. Этой 
работой наш форум, 
как говорится, «впер-
вые введен в научный 
оборот». Вывод в конце 

этой работы такой: «…В 
целом эмоциональный 
фон коммуникации 
форума ЯрИРО можно 
охарактеризовать как 
комфортный».

Этими же словами, я 
думаю, можно охарак-
теризовать не только 
фон коммуникации фо-
рума, но и прежде всего 
атмосферу общения на 
заседаниях. С самого 
начала существования 
общества члены ЯрИРО 
ставили перед собой за-
дачу безвозмездной по-
мощи всем желающим 

вести генеалогические 
исследования. Четкий 
график заседаний – 3-я 
суббота каждого меся-
ца, атмосфера добро-
желательности на них, 
методические наработ-
ки ЯрИРО позволяют 
это делать людям всех 
возрастов от воспитан-
ников детского сада до 
пенсионеров.

 Кроме того в обще-
стве сложилось не-
сколько групп, которые 
регулярно осуществля-
ют поездки по нашей 
области с целью сделать 

фотофиксацию инте-
ресного или памятного 
места, провести кон-
сультации с начинаю-
щими исследователями 
родословия и просто 
получить положитель-
ные эмоции от посеще-
ния новых интересных 
мест и встреч с едино-
мышленниками. Отче-
ты о таких поездках со 
вниманием заслуши-
ваются на заседаниях 
общества и также вы-
зывают положительные 
эмоции у слушателей. 

Членство в ЯрИРО 
не предполагает обяза-
тельного проживания в 

Ярославле, поэтому сре-
ди членов нашего обще-
ства есть жители Ека-
теринбурга, Костромы, 
Москвы, Ставрополя, Ту-
таева и других городов.

Как же распоряжают-
ся члены ЯрИРО сведе-
ниями полученными в 
ходе своих поисков? 

Кто-то создает печат-
ные варианты генеало-
гических схем для себя 
и своих близких, как 
это сделали Н.П.  Смо-
лякова, В. Б.  Поздеев, 
М.И.  Разгоняева. Кто-то 
пишет статьи, как Е. К. 
Глаголева, Д.А. Селиц-
кий, А. Н. Кокурина. Кто-
то пишет книги, как Ю. И. 
Аруцев, Н.О. Кельпе, А. 
Г. Пенкин, Г. И. Колобе-
нина, Н. В. Обнорская, 
И.А. Грицук-Галицкая. 
Кто-то снимает филь-
мы как Ю.И. Аруцев, Т.И. 
Соколова. Кто-то защи-
щает диссертации как 
О.Н. Скибинская. Кто-
то развивает музейное 
дело как Н.Ю. Мальце-
ва и Г.И. Колобенина. А 
мы все вместе радуемся 
этим событиям.

Но генеалогический 
поиск бесконечен. Ка-
залось бы, многое най-
дено, но хочется еще 
глубже, еще шире, еще 
конкретнее. Кроме того, 
в процессе поиска для 
себя начинается поиск и 
для других, что и получа-
ет отражение на нашем 
форуме. И еще в про-
цессе обработки полу-
ченных материалов на-
ходятся ныне живущие 
родственники, выявля-
ются и восстанавлива-
ются родственные связи 
между членами ЯрИРО и 
участниками форума. 

Хочется выразить 
огромную благодар-
ность основателям об-
щества. 

Благодаря Вам, объе-
динившим 15 лет назад 

увлеченных генеалоги-
ей людей, на юбилей мы 
соберемся уже на 155-е 
заседание. 

Но в целом жизнь 
общества зависит от 
всех нас – таких разных 
и таких увлеченных. И 
именно мы превраща-
ем заседания общества 
в то место, куда хочется 
возвращаться делить-
ся своим творчеством, 
черпать вдохновение и 
общаться с замечатель-
ными людьми!

Ирина Тагиева,
Председатель 

Ярославского историко-
родословного общества

Ярославскому Историко-
Родословному Обществу – 15 лет!
Окончание.
Начало на стр. 1.
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Колокольных дел мастера
К разработке этой темы 

меня подтолкнул увиден-
ный на колокольне церкви 
Михаила Архангела в Нор-
ском колокол, отлитый в 
1751 году мастером Козьмой 
Мартыновым. В коллекции 
Ярославского музея-запо-
ведника есть два «действую-
щих» колокола мастера Оси-
па Мартынова. Дата отливки 
первого 02.09.1738 года для 
церкви Ильи Пророка. Вто-
рой не подписан и не дати-
рован, но декор аналогичен 
первому.

По переписным книгам 
1669 года в Дмитревской сот-
не города Ярославля: «Во дво-
ре Федка Фадеев седельник у 
него ж живет в соседях Мар-
тынко медник бою копье» А в 
переписных книгах 186 году 
(1677 г.) в том дворе написан 
посадский человек Мартын 
Еремеев сын медник, у него 
дети: Влас да два Петра, 
меньшой Петр же –году.

После той переписи Мар-
тын умре, а дети его Влас 
да Петр большой перешли 
и живут и написаны в сей 
сотне, в особых своих дворах, 
- Влас в Никицкой улице, а 
Петр – в Петровском прихо-
де на Которожском берегу».

В 1717 году В Дмитрев-
ской сотне по Которожскому 
берегу: «В другом полудво-
ре посадский человек Петр 
Мартынов сын делает мед-
ное, 68 лет, у него жена Оле-
на 57 лет, сын Осип 30 лет, 
у него жена Ирина 26 лет, 
дети: Дмитрий 4, Иван 3, 
Алексей году». 

По приведенным данным 
переписных книг Ярослав-
ля, исповедным росписям и 
метрическим книгам ярос-
лавских церквей Дмитрия 
Солунского, Петра Митропо-
лита, Никитской, Иоанна Бо-
гослова, Параскевы Пятницы 
что в Калашной и Кресто-
воздвиженской составлено 
родословное древо рода Мар-
тыновых и породнившихся с 
ними Чарышниковых.

Если поначалу все Мар-
тыновы занимались медным 
делом (сам Мартын Евсеев 
и его сыновья - Влас и оба 
Петра), то с уверенностью 
можно сказать, что начиная 
с внука - Осипа Петрова Мар-
тынова - начинается дина-
стия мастеров колокольного 
литья, продолженная его сы-
новьями - Иваном, Алексеем, 
Козьмой и Дмитрием и его 
внуками и правнуками. Со-
хранились сведения об отли-
тых ими колоколах и некото-
рые колокола.

Упомянутые выше колоко-
ла Осипа Петровича Марты-
нова – 1738 года в 27 пудов на 
большой звоннице Спа-
со-Преображенско-
го монастыря 
и 21 пуд на 

башне Святых ворот Спасо-
Преображенского монасты-
ря, по мнению специалистов, 
обладают удивительно пол-
ным и одновременно мягким 
голосом. Старшие сыновья 
Осипа в 1738 году уже доста-
точно взрослые для помощи 
отцу в качестве подмастерьев 
и, вероятно, участвовали в их 
отливке.

В статье А. Е. Виденее 
(Сборник «Сообщения Ро-
стовского музея» вып XI, 
2000г) упоминается еще 
один колокол Козьмы Оси-
пова Мартынова, отлитый 
в 1747 году 30 мая для По-
кровского монастыря в Угли-
че весом 42 пуда 14 фунтов. 
Козьме всего 23 года, есть 
старшие братья, но именно 
он отлил колокол, прослу-
живший более 100 лет - №2 
в колокольном ансамбле мо-
настыря и позднее переплав-
ленный. В 1747-1749 годах 
для звонницы Покровского 
монастыря были отлиты еще 
2 колокола - 27 и 16 пудов. 
Может быть и эти колокола 
были отлиты Мартыновыми? 

На колокольне церкви 
Михаила Архангела в Нор-
ском уже более 260 лет бла-
говестит колокол Козьмы 
Мартынова весом в 30 пудов 
5 фунтов, украшенный литы-
ми иконками Богородицы и 
Николая Чудотворца (в со-
ответствии с именованиями 
приделов церкви, постро-
енной к 1747 году). Нижний 
край его немного поврежден, 
то ли при пожаре, бывшем на 
колокольне, то ли неумелы-
ми звонарями. Других упо-
минаний о работах Козьмы 
Мартынова я не нашла. 

В 1754 году в возрасте 30 
лет он умирает, оставив по-
сле себя сына Семена, отдан-
ного в рекруты в 1772 году. 
Еще в 1748 г умер и Осип.

В путеводителе К.Д. Го-
ловщикова по Ярославлю от 
1859 года упомянут колокол 
второго сына Осипа Марты-
нова - Алексея. «В половине 
XVIII столетия подле Нико-
ло-Мокринской церкви нахо-
дилась полотняная фабрика 
купца Затрапезнова, кото-
рый был щедрым вкладчиком 
в эту церковь… вкладами За-
трапезнова доселе имеют-
ся здесь два колокола. Над-
пись на втором колоколе: «… 
вылит сей колокол в граде 
Ярославле и церкви Николая 
чудотворца Мокрова, а лил 
мастер Алексей Осипов сын 
Мартынов 1752 году».»

Оставил след и старший 
сын Осипа 
М а р т ы н о в а 
Иван Оси-
пов:

В описании Храма Преоб-
ражения Господня за Волгой 
в Костроме сказано: «На ко-
локольне имелись 6 колоко-
лов, один из которых (весом 
840 кг) был отлит в 1761 году 
на ярославском заводе Ивана 
Мартынова мастером Ива-
ном Корниловым. Колокола 
были уничтожены в 1930-е 
годы.

По данным 1777 года у 
Ивана Осипова Мартынова 
колокололитейный завод 
при доме его за земляным 
валом в Пятницком, что в Ка-
лашной приходе, произво-
дит наемными его людьми в 
литье колоколов медных до 
200 пудов. Возможно, достал-
ся колокол «от Мартынова» 
и Пятницкому храму, прихо-
жанами которого они были, 
но упоминаний об этом я не 
обнаружила. 

Младший сын Осипа Мар-
тынова от второй жены Дми-
трий не только делал медную 
посуду, но тоже был коло-
кольным умельцем.

В селе Левашово Некра-
совского района Ярослав-
ской области на колоколь-
не Воскресенской церкви 
(1779 г) благодаря стара-
ниям прихожан сохрани-
лись старинные колокола. 
Старейший колокол вылит 
в 1785 году мастером Дми-
трием Мартыновым и весит 
104 пуда 13 фунтов. Цвет 
металла более темный, де-
кор достаточно скупой, 
классический. Второй коло-
кол в 300 пудов лил мастер 
Христофор Крепышев. Оба 
колокола отливались при 
содержателе завода Порфи-
рии Григорьевиче Оловя-
нишникове из его меди и на 
его средства.

В декабре 1796 года Дми-
трий Мартынов передал в 
соборную кассу Успенского 
собора г. Ярославля 250 ру-
блей (остаток от колоколь-
ной суммы в 1200 рублей, 
собранной 1794-95 г.г.). Воз-
можно им был отлит коло-
кол для Успенского собора 
в 190 пудов, замененный в 
1811 году. 

И последнее найденною 
мною упоминание о колоко-
лах Мартыновых относится 
уже к XIX веку. На этот раз в 
городе Арзамас Нижегород-
ской губернии.

В 1849 году в память об 
именитом купце Петре Ива-
новиче Подсосове старани-
ем его сыновей установили 
на Воскресенском соборе ко-
локол в 510 пудов, который 
изготовил ярославский ма-
стер Мартынов (прежний-то 

весил всего 170 пу-
дов). За двадцать 
пять верст слы-
шался его благо-

вест. В 1929 году 
колокол сдан Рудме-

таллторгу.
Вероятно, это работа 

внука Дмитрия Оси-
повича Александра 

Ивановича Мар-
тынова – в 1850 

году он стар-
шина медного 
цеха ярослав-
ских ремес-
л е н н и к о в , 
к о л о к о л ь -
ный мастер. 

Д о ч ь 
Д м и т р и я 
Осипови-
ча Мар-
т ы н о в а 
– Федосья 
Д м и т р е в -

на стала супругой Ивана 
Григорьевича Чарышникова, 
колокольного мастера и вла-
дельца колокольного завода. 

Теперь подробнее о коло-
кольных заводах Ярославля.

Где отливали свои коло-
кола Осип и Козьма Марты-
нов, неведомо. Но, вероятнее 
всего, что были мастерские 
во дворе их дома или у церк-
вей, для которых отливались 
колокола.

1752-1754 г.г. – Алексей 
Осипов Мартынов отливает 
на заводе Затрапезнова при 
церкви Николая Мокрого.

1761-1777 г.г. – завод Ива-
на Осипова Мартынова при 
доме его в приходе Параске-
вы Пятницы что в Калашной 
слободе.

1785 г. – Левашовские ко-
локола литы Дмитрием Оси-
повым Мартыновым и Хри-
стофором Крепышевым при 
содержателе завода Перфи-
лии Оловянишникове.

На 1801 год – камен-
ный дом Дмитрия Осипова 
Мартынова с двумя завода-
ми в Богословском прихо-
де (в районе современного 
ТЮЗа) заложены купцу Бе-
лышеву. После выкупа до-
стаются Ивану Григорьеви-
чу Чарышникову, но он их 
тоже продает.

1805-1812 г.г. – заводы И. 
Г. Чарышникова и Алексан-
дра Алексеева Патрикеева 
– о Мартыновых сведений 
нет.

В документах 1813-1834 
г.г. – завод Афанасия Ивано-
ва Мартынова (сына Ивана 
Осиповича) в Тверицах и за-
вод И. Г. Чарышникова.

На 1823 год – завод Аф. И. 
Мартынова на одной печи 
вырабатывает до 400 пудов 
колоколов из сырья Порфи-
рия Оловянишникова и по-
лучает за это 1700 рублей в 
год. Сбыт – за Оловянишни-
ковым. У И. Г. Чарышнико-
ва две печи. Отливает до 80 
колоколов разных размеров 
и получает за это от того же 
Оловянишникова - до 7500 
рублей в год, то есть объемы 
гораздо значительнее, чем у 
Мартынова.

В 1831-33 заводом Ча-
рышникова руководит его 
жена Федосья Дмитриева 
(в девичестве Мартынова), 
а с 1835-го года сын Семен 
Дмитриев Чарышников.

В 1834 году Афанасий 
Мартынов продает свой за-
вод Пономареву.

В 1850 году колоколь-
ными мастерами числятся 
в медном цехе Александр 
Иванов Мартынов, Поно-
марев, Василий Христофо-
ров Крепышев, купец Семен 
Дмитриев Чарышников и 12 
подмастерьев.

В 1881 году после смерти 
С. Д. Чарышникова его дом у 
Загородного сада и его завод 
продаются с торгов за долги. 
Пытается выкупить его сын 
Сергей Семенович Чарыш-
ников, но побеждает прус-
ский подданный Роберт-
Карл Адамец. Сведений об 
изготовлении им колоко-
лов нет. Сергей Семенович 
Чарышников перебрался в 
Балахну и там открыл ко-
локольный завод, просуще-
ствовавший до 1926 года.

В Ярославле же остался 
завод Оловянишниковых, 
снабжавший колоколами 
всю Россию и не только. Но 
это другая история.

Антонина Кокурина, 
г.Ярославль

Когда началась Первая 
Мировая война, из нашей 
семьи на фронт ушли чет-
веро мужчин – мой дед по 
отцу Ефим с братом Алек-
сеем и по маминой линии – 
Петр и его брат Сергей.

Дед Ефим погиб, оставив 
жену и трех малолетних де-
тей. Моему отцу Кузьме был 
всего годик, и он не запом-
нил своего отца. Младший 
брат Ефима, Алексей, еще 
совсем молодой парень, 
не успевший завести свою 
семью, тоже погиб. За хра-
брость он был награжден 
Георгиевским крестом. 
Этот крест до сих пор хра-
нится у брата.

Дедушка Петр и его брат 
Сергей тоже погибли. Мама 
рассказывала, что за хоро-
шую службу его отпустили 
на несколько дней домой. В 
то время маме было три го-
дика. И она, как во сне, его 
немного помнит. Дедушка 
Петя был очень красивый. У 
нас хранится его фотогра-
фия, где он стоит в новой 
военной форме.

Великая Отечествен-
ная война тоже не прошла 
мимо нашей семьи. 

Погибли два моих де-
душки: мамин отчим Ки-
рилл и дядя отца дедушка 
Герасим. Еще погиб брат 
мамы дядя Ваня.

Дедушка Герасим погиб 
под Вязьмой.

Дядя Ваня погиб на род-
ной Калужской земле под 
Зайцевой Горой. Поискови-
ки нашли его медальон. Он 
похоронен в городе Баря-
тино Калужской области в 
братской могиле, где стоит 
памятник воинам. Он же-
нился перед самой войной 
и не успел завести детей.

Дедушку Кирилла и дру-
гих стариков расстреляли 
фашисты за связь с парти-
занами. Все они похороне-
ны в братской могиле на 
родном кладбище. Его сы-
новья Михаил и Дмитрий 
поставили им памятник.

Мой отец и его брат Ни-
колай возвратились с во-
йны раненые, но живые.

Мои родные братья Ни-
колай и Иван и мой сын 
Евгений служили в рядах 
Советской Армии. Мой 
двоюродный брат Евгений 
– сын дяди Николая – был 
летчиком. Погиб во время 
службы в Армии.

Наша семья с честью от-
дала свой долг Родине.

М. Жаботина-
Сборщикова

Мои предки 
защищали 

Россию
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Память войны

27 ноября 2015 г. окончила свой 
земной путь Елена Андреевна Ан-
кудинова – человек невероятной 
жизненной энергии, трудолюбия, 
оптимизма и добросердечия. То 
короткое время, которое было от-
пущено ей на жизнь, она блестяще 
реализовала для юных и взрослых 
ярославцев и для России, внеся тем 
самым, значительный вклад в куль-
турное наследие нашего народа. 

Так сложилось, что приход 
Елены Андреевны в Ярославский 
музей-заповедник в качестве ди-
ректора совпал с созданием Ярос-
лавского историко-родословного 
общества, что было ею не только 
поддержано морально, но и ма-
териально – обществу были без-
возмездно предоставлены для 
ежемесячных заседаний и торже-
ственных мероприятий лучшие 
помещения музея. А ведь многие 
рождающиеся в России истори-
ко-родословные общества стал-
кивались не только с отсутствием 
помещений для проведения пла-
новых заседаний, а и с откровен-
ным нежеланием сотрудничества 
как архивных служб, так и отделов 
культуры. 

Сама Елена Андреевна прояв-
ляла живейший интерес к генеа-
логии и нередко являлась актив-
ным участником заседаний и всех 
без исключения торжественных 
и юбилейных мероприятий, свя-
занных с интернациональной со-
ставляющей родословия или под-
ведением итогов деятельности за 
определенный период. Это было 
беспрецедентное явление в совре-
менной России, что без сомнения 
говорило о высочайшей культу-
ре руководителя музея мирового 
уровня. 

Собственно музеем-заповед-
ником с мировым именем он стал 
именно при Елене Андреевне Ан-
кудиновой, и ее роль в истории на-
шего родного города переоценить 
невозможно. Она поддерживала 
любые значимые проекты, связан-
ные с русской культурой и русской 
историей. Именно благодаря ее за-
боте и помощи в стенах музея со-
стоялись мои первые персональ-
ные выставки «Рождение весны» и 
«Искусство монограммы». Громад-
ный успех имел совместный с Со-
юзом Возрождения Родословных 
Традиций и Ярославским истори-
ко-родословным обществом про-
ект IV Всероссийской генеалогиче-
ской выставки, для которой было 
предоставлено несколько залов 
отдела истории, и при открытии 
которой Елена Андреевна дала нам 
высочайшую оценку, как одному из 
самых надежных партнеров музея.

Скорбь, конечно, поселилась в 
наших сердцах, но она не закро-
ет радость от осознанияя того, с 
каким Человеком и Гражданином 
нашего Отечества нам посчастли-
вилось вместе жить, работать, меч-
тать и творить.

Ю.И. Аруцев, 
основатель ЯрИРО, член СВРТ

Светлой памяти 
Елены Андреевы 

Анкудиновой

Е. А. Анкудинова

22 июня 1941 года нача-
лась Великая Отечественная 
война. Тот летний воскрес-
ный день предвещал отдых. 
Люди планировали про-
вести его по своему усмо-
трению. Однако страшное 
слово «война» все перечер-
кнуло в их жизни. Отныне 
эта дата считается в наро-
де днем памяти и скорби. В 
каждой семье война остави-
ла свой черный след. Фрон-
товые письма, сводки о боях, 
извещения о погибших, их 
личные вещи, фотографии 
и многое другое, что связано 
с родными и близкими бе-
режно хранятся в домашних 
архивах. Это единственное, 
что осталось о них. И еще 
осталась память.

Мужчины моего рода 
тоже воевали в Великую От-
ечественную. Есть без вести 
пропавшие, есть умершие 
от ран, а один, попав в плен, 
от первого и до последнего 
дня войны находился в фа-
шистских концлагерях Гер-
мании и Польши. 

В нашей семье имеется 
домашний архив, которым 
мы очень дорожим. Я хочу 
рассказать об одной вещи, 
связанной с годами Вели-
кой Отечественной войны 
– часах.

Эти часы – память во-
йны. Семейная реликвия 
сначала хранилась у роди-
телей мужа, а теперь нахо-
дится у нас. Механизм часов 
был извлечен из советского 
танка, а деревянный корпус 
к нему изготовил пленный 
немец.

О самих часах можно 
сказать следующее: часовой 
механизм изготовлен часо-
вым заводом им. Кирова 
под номером 19068, вес 180 
гр., 15 камней, 1-й тип.

Пластмассовый корпус 
к ним изготовлен заводом 
«Карболит» под номером 
949. Выпущены часы 3 мар-
та 1941 года.

Часы были электриче-
ские, работали от батарей-
ки в 9 вольт или от акку-
мулятора. Также имелась 
ручка для перевода стрелок.

Циферблат и стрелки 
танковых часов были по-
крыты фосфором и в ноч-
ное время светились. Это 
мы наблюдали долгие годы. 
Сейчас свечение исчезло. 

Историю этих часов 
рассказал мой свекор Яков 
Степанович Черно-Иванов, 
участник и ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

В 1941 году районный 
военкомат г. Рязани призвал 
Якова Степановича в дей-
ствующую армию и напра-
вил в формировавшийся 
эвакуационный госпиталь 
№ 2989 в г. Камешково Вла-
димирской области. 

В звании старший по-
литрук он должен был при-
ступить к обязанностям 
секретаря партийной ор-
ганизации госпиталя. На 
должность начальника был 
назначен врач Широков. 
Основной штат для эвако-
госпиталя формировался из 
врачей и медсестер различ-
ных лечебных учреждений 
г. Рязани. Докомплектация 
медперсонала проводилась 
уже на месте – в г. Камешко-
во. Штат средних медработ-
ников состоял в основном 
из женщин от 18 до 30 лет.

Первый год войны был 
тяжелым. Под напором не-
мецкой армии наши войска 
отступали вглубь страны, 
неся большие потери. Лаза-
реты, медпункты, госпита-
ля были забиты нашими ра-
неными. В камешковском 
госпитале медицинские 
сестры бессменно сутками 

дежурили в палатах, а хи-
рурги вообще не покидали 
его стен, тут и ночевали. 

Яков Степанович при-
ехал в Камешково с женой 
и годовалым сыном. Они 
поселились в крохотной 
комнатушке у местного ра-
бочего И. Ф. Панкратова.

Однажды в этот тыло-
вой госпиталь поступил 
тяжело раненный танкист. 
В одном из боев в его танк 
попал немецкий снаряд. 
Экипаж погиб, а он остался 
жив. Из сгоревшего танка 
боец забрал уцелев-
шие часы. Так оста-
лась у него память 
о боевой машине и 
погибших това-
рищах.

Бойца ме-
дики выхо-
дили. Когда 
пришло время 
в ы п и с ы в ат ь с я 
и возвращать-
ся в свою часть, 
танкист подарил 
эти часы Якову Сте-
пановичу. Никто 
не знает с какими 
мыслями танкист 
оставил дорогую для 
него вещь у чужого 
человека. Он опять 
уезжал воевать, а 
на войне всякое 
могло случиться. 
Дорогой пода-
рок Яков Семе-
нович пристро-
ил на видном 
месте своего ра-
бочего стола. 

Когда в 1943 
году под Ста-
линградом раз-
громили немецкую армию, 
наши войска пошли в на-
ступление, освобождая го-
рода и села от фашистской 
нечисти. 

Кроме советских ране-
ных в тыловые госпитали 
пошли эшелоны теплушек с 
немецкими военнопленны-
ми. Приходили они и в Ка-
мешково. Яков Степанович 
с содроганием вспоминал, 
что творилось в вагонах 
прибывавших составов. 
Когда открывали вагоны, 
оттуда тянуло зловонием 
трупов и человеческих ис-

пражнений. В глубине ва-
гонов выжившие пленные 
стояли на трупах, уложен-
ных на полу штабелями. 
Выглядели военнопленные 
немцы ужасно: морально 
подавленные, изможден-
ные, грязные, голодные. 
Среди них были и раненые. 
Умерших закапывали в вы-
рытые траншеи за госпита-
лем, живых отправляли на 
разные работы.

Медперсонал, особенно 
женщины, вначале катего-
рически отказывались об-
служивать раненых немцев, 
открыто выражали свою не-
нависть к врагам. В каждом 
военнопленном они видели 
убийцу их родного челове-
ка. Ведь к тому времени 
многие семьи потеряли сво-
их родных и близких, война 
была в разгаре и похоронки 
с фронтов все шли и шли. 

Якову Степановичу, 
как парторгу госпиталя 
было очень нелегко. При-
ходилось вести серьезную 
разъяснительную работу с 
персоналом, убеждать, на-
ставлять, уговаривать. По 
долгу службы прямо в па-
латах он много проводил 
с ранеными бесед, поли-
тинформаций, зачитывал 
свежие сводки Совинформ-
бюро о положении на 
фронтах.

Общался он и с военно-
пленными. Среди них были 
не только профессиональ-
ные военные, но и люди 
мирных профессий – стро-
ители, учителя, музыканты, 

архитекторы, 
инженеры, ра-

бочие, ко-
торых мо-

билизовали на войну 
с СССР. 

Однажды к Якову Сте-
пановичу зашел по каким-
то делам пленный немец. 
Обратил внимание на не-
обычные часы, лежавшие 
на столе, выслушал их 
историю. Пленный был по 
профессии скульптор. Он 
предложил сделать к ча-
сам корпус-подставку. Яков 
Степанович согласился. 

Через какое-то время 
пленный принес свою ра-
боту. Корпус был сделан из 
простого куска дерева под-
ручным инструментом. Над 
часами сверху была выреза-

на тройка скачущих лоша-
дей с всадником в каске и са-
блей в левой руке. Каска явно 
была немецкой. На вопрос 
Якова Степановича, почему 
сабля в левой руке всадни-
ка, скульптор объяснил, что 
он левша, и всадник у него 
получился тоже левшой. 
Низ корпуса был оформлен 
цветочным орнаментом. Из-
делие имело естественный 
древесный цвет. 

Возвращая Якову Степа-
новичу обновленные часы, 
немец сказал, что эта рабо-
та – скромное выражение 
благодарности госпиталь-
ному руководству и медра-
ботникам за доброе чело-
вечное отношение к нему и 
его соотечественникам; что 
войны затевают политики, 
а мы, народы, должны дру-
жить и не поддаваться на их 
провокации и т.д.

Пленных содержали в 
Камешково до конца войны. 
После победы в 1945 году 
их – откормленных, чистых, 
окрепших после ранений 
– партиями отправляли на 
родину. Покинул госпиталь 
и скульптор. В конце 1945 
года госпиталь был расфор-
мирован, люди разъехались 
по домам. Вернулся в Рязань 
и Яков Степанович с семьей. 
Он, как смог, переделал на 
всаднике немецкую каску на 
советскую и раскрасил в цве-
та корпус – подставку. В та-
ком виде часы сохранились 
до настоящего времени.

Танковые часы шли мно-
го лет, показывая точное 
время, минута в минуту. По-
том стали отставать, и со 
временем совсем затихли.

В 1990-е годы в Ярослав-
ле работал музей «Музыка 
и время», возглавляемый 
Джоном Григорьевичем 
Мстиславским. Мы с мужем 
решили показать ему наши 
часы с желанием восстано-
вить их ход. Джон Григорье-
вич согласился починить, а 
когда узнал их историю, по-
просил продать их музею. 
Чувствуя неловкость перед 
Джоном Григорьевичем, 
мы, конечно, отказали ему 
в просьбе. Музейные масте-
ра-часовщики отлично от-
ремонтировали механизм 
часов, смазали их, что-то 
закрепили, и часы пошли, 
и даже показывали точное 
время. Однако это продол-
жалось не долго. Вот уже 
почти 20 лет они молчат. 
Но нас это не огорчает. Они 
по-прежнему нам очень до-
роги. Эти часы не только па-
мять о страшной войне, они 
теперь память о родителях 
мужа – Якове Степановиче 
и Софье Максимовне.

В 1976 году состоя-
лась встреча коллектива 
бывшего эвакогоспиталя. 
Люди собрались отметить 
30-летие окончания Вели-
кой Отечественной войны. 
Встреча была очень вол-
нующей. Кроме двух муж-
чин – начальника госпи-
таля Широкова и парторга 
Черно-Иванова – присут-
ствовали одни женщины. 
Сохранилась фотография 
от встречи. На ней запеч-
лены те, кто смог приехать. 
Но численность коллекти-
ва госпиталя была вдвое 
больше.

Галина Черно-Иванова,
член ЯрИРО
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Яков Степанович 
Черно-Иванов
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Когда о. Александр из села Гла-
зово Даниловского района по-
просил меня помочь найти све-
дения о постройке церкви в селе 
Глазово и о владельцах окрест-
ных деревень, я с удовольствием 
занялась поиском нужных доку-
ментов. В ГАЯО их нашлось мно-
го, поиск не завершен, так как 
появляются новые имена, о кото-
рых тоже хочется узнать подроб-
нее. Кратко расскажу, что удалось 
найти.

Достоверно известно, что 
князьями Мещерскими – от-
цом Степаном Ивановичем и 
сыном Петром Степановичем 
«собственным коштом» – на ме-
сте старой деревянной церкви 
Николая Чудотворца построена 
новая деревянная во имя Воскре-
сения Христова (около 1779 г.). А 
затем в 1810 году Петр Степано-
вич на свои средства выстроил 
и оснастил каменную церковь с 
отдельно стоящей каменной ко-
локольней с пятью колоколами. 
В прошении к Архиепископу об 
освящении церкви он объясня-
ет, что у церкви похоронены его 
предки – князья Мещерские. К 
сожалению, на приходском клад-
бище сейчас этих могил нет.

А жизнь продолжалась, села и 
деревни росли, прихожан при-
бавлялось. И тесновато стало в 
церкви. Священник Петр Успен-
ский собрал деньги на ее расши-
рение. По проекту тогдашнего 
губернского архитектора Андрея 

Михайловича Достоевского (бра-
та писателя Ф. М. Достоевского) 
в 1877 году расширили теплую 
церковь, соединив ее с колоколь-
ней.

Среди жертвователей на нуж-
ды церкви и ее причта в 1876 году 

записан московский художник, 
каменных дел мастер Матвей Фи-
липпов Филиппов, оставивший 
по завещанию 1500 рублей на по-
миновение и вечное масло. Мне 
стало очень интересно – кто он, 
почему оставляет такие деньги 
затерянной в глуши лесов церк-
ви? И снова поиск – в интернете, в 
архиве, в библиотеке. Оказалось, 
что он уроженец здешних мест – 
из деревни Слободище в приходе 
церкви Никольского в Корзле, 

крепостной генеральши Нарыш-
киной. С другими крестьянами 
ходил на строительство домов в 
Петербурге, учился каменному 
делу. Вероятно, принимал уча-
стие в строительстве каменной 
церкви в Никольском в 1822 году, 
поскольку строила ее на свои 
средства Нарышкина. Не нани-
мала же она чужих каменщиков, 
если свои крестьяне этим зараба-
тывали в Санкт-Петербурге!

Но Матвей оказался истинным 
самородком, на все руки масте-
ром – и плотник, и кузнец, и сто-
ляр, и каменщик, и облицовщик, 
и штукатур, и живописец, и сере-
бряных дел мастер! Он строил в 
Москве Храм Христа Спасителя, 
Большой Кремлевский дворец с 
архитектором Тоном, удостоен 
нескольких медалей. Но в 1849 
году, в свои 44 года он все еще 
был крепостным Нарышкиной. 
Хотя позже, в 1857 году, ему при-
своят звание свободного худож-
ника, он станет временным мо-
сковским купцом 3 гильдии. 

На приходском Никольском 
кладбище сохранилась моги-
ла его старшего брата Михаила 
Филипповича, умершего в 1853 
году. Сам Матвей Филиппович 
похоронен на Пятницком клад-
бище Москвы.

Рада, что удалось вернуть за-
бытое имя ярославского само-
родка.

Антонина Кокурина,
г. Ярославль

Мои родители выросли в 
глуши Ярославского края на бе-
регах речушки Кукувыревки, 
которая неспешно журчит до 
сих пор в сторону Сити. Дово-
енное детство было трудным, но 
это было ДЕТСТВО, и с ним всю 
жизнь было связано много до-
брых и веселых воспоминаний, 
а все зло, которого тогда было 
тоже достаточно, уже давно про-
щено, и оттого все воспомина-
ния родителей о детской поре 
были всегда добрыми и часто 
смешными. Мама при этом часто 
приговаривала: «И смех, и грех». 
Те места, те края, где прошло их 
детство, находятся неподалеку 
от речки Сить, вот оттого всех 
жителей окрестных деревень на-
зывали «сицкарями».

Когда началась война, мно-
гих мужиков забрали на фронт. 
Школьников стали отправлять на 
лесозаготовки за 20-30 км от дома. 
Работа была тяжелая – и для ребят, 
и для девчат; нормы были боль-
шие, и выполнить их было непро-
сто. Потом лес сплавляли по реке. 
Эти лесозаготовки закончились 

только зимой 45-го, когда утонули 
при сплаве леса 4 девчушки. 

Отца взяли в армию в 43-м, 
когда ему еще не исполнилось 
18 лет. О войне он вспоминать 
не очень любил. 

Мне кажется, что 18-летние 
пацаны не особенно отдава-
ли себе отчет, что и как проис-
ходит. Если повезло – уцелел. 
Отца дважды ранило. Да, ему 
повезло. . .

Я составлял списки погибших 
«сицкарей». Выбирал пример-
но 50 деревень из базы данных 
«Мемориал» в интернете. Снача-
ла было 400 человек, потом 500, 

сейчас в списке 582 
имени. Эти списки 
не могут быть пол-
ными, потому что 
во время войны 
многие докумен-
ты пропали. 

А списки при-
званных в Крас-
ную Армию до 
сих пор хранятся 
в военкоматах не-
обработанными. 
Но даже по это-
му составленно-
му мной списку 
можно судить, 
что почти 70% не 
вернувшихся с 

войны – вдумайтесь, 70%! – про-
пали без вести. Не похороне-
ны. Это их бросали, чтобы они 
остановили фашистов на пути 
к Москве, к Ленинграду, к Волге. 
И лежат до сих пор безымянно 
в полях, в лесах или в общих 
могилах при лагерях для воен-
нопленных. А для вернувшихся 
главной наградой были слова 
матери сквозь слезы: «Живой, 
сынок»… 

В деревне Ульяниха Брейтов-
ского района стоял раньше обе-
лиск, на котором были написа-
ны имена тех, кто не вернулся с 
войны. Это был центр деревни, 
девчата на его фоне фотогра-
фировались на память. Все зна-
ли, кто прописан из их родных 
на этом обелиске. А сейчас де-
ревня стала другой, на окраине 
сделан новый мемориал, но уже 
без имен. А в душе, в воспомина-
ниях, все равно стоит первый, 
скромный обелиск, где на одной 
грани стояла фамилия брата 
моей мамы, а на другой – брата 
моего отца. Оба Смирновы.

Александр Смирнов,
г. Волгоград

Далеко и глубоко в вечности
Затерялся исток реки,
Что явился основой рода 
И началом его пути.

Кем он был, мой далекий предок. . .
Знает только один Господь. 
Он нас в вечности зрит всех вместе:
Прежних, нынешних, будущих – род.

И течем мы пред Ним рекою, 
То блестит, то мутнеет вода,
То, бурля, - о пороги бьется,
То спокойна - чиста и тиха.

И лишь век девятнадцатый в лицах 
Освещает мой род иногда,
И в старинных метрических книгах
Сохранились тех лиц имена.

Самым первым в них значится Сергий,
А за ним Венедикт и Игнат,
А с другой стороны род возглавил
Прадед с именем – Лукиан.

По старинным метрическим книгам
Путешествую вглубь веков,
На заветных тропинках встречая
Милых сердцу моих стариков.

И подолгу сижу над страничкой,
Где записаны их имена,
Словно в гости к родным заглянула
И обласкана ими была.

И любовию напиталась,
Тихим светом, теплом, добром,
И впервые в жизни узнала,
Что такое – родимый дом.

Нет, не стены так называют,
А тот Дом, где во все времена
Души предков живут-обитают,
Где пред Богом звучат имена.

Запишу в помянник свой церковный 
Имена дорогие те,
Потечет непрестанно молитва, 
Я - о них, а они – обо мне.

Вновь река обретет свое русло,
Восстановится связь времен.
Будет деткам куда вернуться,
Будет внукам родимый дом.

З. Абакумова,
село Писцово Ивановской области,

2011 г

Моя родословная
Внукам моим посвящаю

Самородок из Даниловского уезда

Матвей Филиппович Филиппов

Деревня детства моего...

н
н
в
м
т

з
н
с
в

У старого обелиска

15-летию ЯрИРО 
посвящается

Мы собрались отметить юбилей!
Пятнадцать лет ЯрИРО отмечаем!
За эти годы стали мы родней.
И рады мы приветствовать друзей.
С надеждой новых мы гостей встречаем,
С надеждой добавления ветвей.
 
Когда-нибудь приходит этот миг:
Захочется узнать, кто был твой предок!
Как жил? и где? И что же он достиг?
Построил дом иль посадил цветник?
Сумел ли он дожить до Дня Победы?
Когда-нибудь приходит этот миг…
 
Когда-нибудь приходит этот час:
Идешь в архив, листаешь там страницы
И вдруг приходишь ты в такой экстаз
Прочтя, что предок твой имел лобаз.
Узнаешь то, что не могло присниться.
Когда-нибудь приходит этот час…
 
Когда-нибудь приходит этот день:
Садишься, пишешь ты воспоминанья.
Льет за окошком дождь, цветет сирень.
Сидишь и пишешь, и тебе не лень,
И от потомков ты не ждешь признанья.
Когда-нибудь приходит этот день. . .
 
Мы пережили этот миг и час.
А кто-то этот день переживает.
Спасибо скажем каждому из нас,
Кто смог пополнить сведений запас.
Спасибо всем, кто нас не забывает

СПАСИБО ВСЕМ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС!!!
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Утром 10 сентября 
2011 года я вместе с се-
строй моей тети Н. А. 
Трошковой, проживаю-
щей в Великом Новгоро-
де, отправились в Старо-
русский район на поиски 
захоронения брата моей 
бабушки Никанорова Се-
мена Васильевича.

Поводом к этой по-
ездке послужило то, что 
младший брат моей ма-
тери Савичев Олег Васи-
льевич, живущий в Санкт-
Петербурге, осенью 2010 
года обнаружил на сайте 
www.obd-memorial.ru дату 
и место гибели своего 
дяди, который считался 
пропавшим без вести. Об 
этой находке мы сообщи-
ли в Великий Новгород 
сестре дочери погибше-
го Нелле и попросили ее 
уточнить, как добраться 
до места его гибели, что-
бы летом-осенью 2011 
года поехать на поиски 
захоронения. Я предупре-
дила ее, что обязательно 
приму участие в этой по-
ездке. Она созвонилась с 
Залучской сельской адми-
нистрацией и узнала, что 
недалеко от деревни Из-
воз есть братская могила 
в деревне Матасово.

Когда мы подъехали к 
Залучье-2, нас встретила 
сотрудница администра-
ции Акимова Раиса Ана-
тольевна. Мы проехали 
еще 6 километров, а даль-
ше надо было пройти 
пешком через лес еще ки-
лометра три до деревни 
Матасово.

Погода в этот день 
была отвратительной: мо-
росил мелкий дождь, тро-
пинки, дороги все были 
размыты, скользили. Путь 
наш пролегал через бо-
лотистую местность. Всю 
дорогу я шла и активно 
фотографировала, т.к. мы 
шли как раз с западной 
стороны по направлению 
к д. Извоз, где и погиб брат 
бабушки. 

Шли мы по глухим 
местам. Населения здесь 
практически нет, деревни 
заброшены. Кругом была 

масса хороших грибов. 
Как пояснила наш гид, в 
Извозе уже несколько де-
сятилетий никто не живет. 

Перейдя через бурно 
текущую речку Рабью по 
деревянному мостику, мы 
подошли к д. Матасово, 
где нам повстречался все-

го один житель; осталь-
ные дома пустовали. 

Братское кладбище 
расположилось на при-
горке в березовой роще, 
его территория была ого-
рожена невысоким ме-
таллическим забором. 
Оно представляло собой 
целый комплекс: напро-
тив входа расположились 
две братские могилы, а у 
забора был установлен 

обелиск «Вечная память 
героям». По периметру 
стояли плиты с высечен-
ными на них фамилиями. 
В двух местах лежали из-
решеченные пулями сол-
датские каски.

К нашей великой радо-
сти на последней самой 
большой плите обнару-
жили фамилию брата 
моей бабушки (правда 
фамилия была искажена: 
«Никонаров»).

Наш гид нам поясни-
ла, что в этих местах было 
много мелких захороне-
ний периода Великой от-
ечественной войны, а в 
60-е годы прошлого сто-
летиярешили все мелкие 
захоронения объединить 
в общую братскую моги-
лу. Всего на этом братском 
кладбище похоронено 
700 человек, а в Залучье - 
еще тысяча. 

Бои здесь были жесто-
кие, погибших было мно-
го. Со слов нашего гида, 

щит, где мы обнаружили 
фамилию нашего род-
ственника, был установ-
лен здесь самым первым! 
- т.е. уже в 60-е годы было 
известно, что брат бабуш-
ки не пропал без вести, а 
погиб! Дело в том, что мы 
не надеялись найти его 

С. В. Никаноров

Историю земского врача Геор-
гия Матвеевича Бисти я узнала из 
документов Государственного ар-
хива Ярославской области.

Точная дата рождения доктора 
– 29 мая 1877 года. Произошло 
это событие на острове Андрос 
в Греции. В 1900 году Георгий 
окончил Афинский университет 
с званием доктора медицины. В 
России с 1890 года проживал его 
родной дядя Леонид Георгиевич 
Бисти. Прочно обосновавшись в 
Крыму, его дядя женился; на набе-
режной Балаклавы открыл гости-
ницу «Россия». К дяде и переезжа-
ет в 1904 году молодой доктор.

Однако Георгий Матвеевич не 
задержался в южных краях. Во 
время японской войны ввиду над-
вигающейся холеры он поступил 
эпидемическим врачом в Рома-
но-Борисоглебское земство. Как 
записано в деле, с условиями рус-
ской жизни свыкся вполне, в со-
вершенстве владел русским язы-
ком, по прибытии в нашу страну 
за границу не выезжал, со своими 
родителями вел переписку.

В 1906 году Георгий Матвеевич 
венчался в селе Раменье с шест-
надцатилетней дочерью местно-
го священника Софьей Алексан-
дровной Лавровой. В январе 1908 
года рождился сын Евгений, а в 
январе 1910 года – сын Матвей. 

Интересный факт - в воспре-
емниках при крещении Матвея 
записан «греческий подданный 
Константин Матвеевич Бисти». 
Брат доктора?

В 1905 году Георгий Матвеевич 
открывает в почтово-телеграф-
ной сберегательной кассе села 
Давыдкова на свое имя денежный 
вклад в размере 100 рублей, а в 
1913 году – на своих детей вкла-
ды по пять рублей. К 1919 году эта 
сумма у каждого сына вырастает 
до 42 рублей 26 копеек. 

Верой и правдой служил 
в наших краях земский врач-
эпидемиолог. Случаев опасных 
инфекционных заболеваний в те 
годы было немало: оспа, скарла-
тина, дифтерия, брюшной тиф. 
В Ярославской губернии с 1907 
по 1910 год было пять холерных 
эпидемий с 2915 случаями за-
болеваемости и 40-процентной 
смертностью больных. В 1926 
году была последняя вспышка 
холеры в селе Норское (тогда за-
болело 82 человека). Летом этого 
же года умер земский врач Бисти. 
Похоронен Георгий Матвеевич 
на скромном сельском кладбище 
Давыдкова.

Про семью Г. М. Бисти я рас-
спрашивала жительницу села 
Толбухина (Давыдкова) Любим-
кову Татьяну Андреевну. Она рас-
сказала, что ее родители были 
дружны с Георгием Матвеевичем, 
что в их семье хранилась фото-
графия похорон Георгия Матве-
евича Бисти – провожать этого 
человека в последний путь собра-
лось множество народа. Вспом-
нила Татьяна Андреевна, что в 
60-е годы приезжал поклониться 
могиле отца один из сыновей Би-
сти.

Какова же судьба сыновей док-
тора? Вот что известно о его стар-
шем сыне – Евгении Георгиевиче 
(20.01.1908 – 14.01.1987). Родился 
он в селе Раменье Ярославской 
губернии. В 1937 году окончил 
Плодоовощной институт им. И. 
В. Мичурина. Он автор 60 печат-
ных работ по рекомендации вы-
бора садовых земель для яблони 
и вишни, по технологии закладки 
сада и уходу за почвой в плодоно-
сящем саду. С 1937 года являлся 
научным сотрудником НИИ пло-
доводства, с 1938 года – заведу-
ющим отделом виноградарства 
Астраханской опытной станции. 
С 1946 года он аспирант ВНИИ 
садоводства им. И. В. Мичурина. 
С 1949 года – заместитель дирек-

тора по научной работе, заведую-
щий отделом агротехники. В 1969 
году становится доктором сель-
скохозяйственных наук. 

Евгений Георгиевич участво-
вал в Великой Отечественной во-
йне, награжден медалью «За тру-
довую доблесть».

В статье «Граница по сердцу» 
воронежский журналист Петр Ча-
лый пишет: «В свежей раме на вы-
свеченной молодым декабрьским 
снегом стене портрет. Не без лю-
бопытства всматриваюсь: лицо 
мужчины в летах, над большим 
лбом ровно зачесаны вверх вы-
светленные годами волосы, ста-
рательно художник писал руки 
ученого, они сразу притягивают 
к себе внимание – тяжеловатые, 
перевитые узлами вен руки, не-
мало поработавшие как в саду, 

на земле, так и в лаборатории, 
за письменным столом. Евгений 
Георгиевич Бисти, садовод, агро-
техник. Знакомясь, как всякий че-
ловек, постоянно занимающийся 
физическим трудом, сильно по-
жимает ладонь. В начальные дни 
Нового года у доктора сельско-
хозяйственных наук Бисти свой 
личный праздник, какой бывает у 
каждого из нас, – день рождения».

Случайно удалось найти сле-
ды и младшего сына – Матвея 
Георгиевича. Мне подарили не-
сколько книг. Одна из них – «Су-
санинский тракт (рассказы о 
земляках)». Автор – костромской 
писатель Виктор Константино-
вич Хохлов. 

Велико было мое изумление: 
последняя глава под названием 
«Завещание» полностью посвя-
щалась Матвею Георгиевичу Би-
сти, сыну доктора! 

В основе рассказа – встречи 
автора с Матвеем Георгиевичем 
и его дневниковые записи, «ис-
писанные аккуратно и убористо, 
от обложки до обложки». Днев-
ники эти писателю передал его 
старый товарищ, секретарь Со-
лигаличского райкома партии Ф. 
М. Нечушкин. Глава книги начи-
нается записью из тетради Бисти: 
«Нужно прожить созидательной 
жизнью. Жизнь может быть тя-
желой, трудной, неуютной, но 
она должна быть созидатель-
ной…». В. Хохлов пишет, что М. Г. 
Бисти «принадлежал к подвижни-
ческому племени председателей 
колхозов-«тридцатитысячников». 

Часть его тетрадей заполнена 
деловыми записями: что необхо-
димо построить или отремонти-
ровать в колхозе, что и когда посе-
ять в полях, записаны конспекты 
выступлений колхозников на со-
браниях. Много страниц расска-
зывают о трудной председатель-
ской работе, о взаимоотношениях 
с колхозниками. Другая часть по-
свящается личным впечатлениям, 
размышлениям о смысле жизни, о 
прочитанных книгах. 

Я прочитала, что в 20-годы 
Матвей Бисти вступил в комсо-
мол. Он был знаком с А. Сури-
ковым и А. Фадеевым. Познако-
мился с В. Маяковским во время 
его выступления в Ярославле в 
театре им. Ф. Волкова. В составе 
делегации съездил Матвей в Ле-
нинград на подшефный крейсер 
«Профинтерн», куда товарищи 
одевали его всей коммуной, а 
гимнастерку Бисти позаимство-
вал у писателя Фадеева.

Прочла я о том, как трудно 
было работать «по приказам свы-
ше» – колос не поспел, а прика-
зано убирать, о частых случаях 
откровенного очковтиратель-
ства. Трудно порой приходилось 
председателю. 

Матвей Георгиевич старался 
своей жизнью показывать при-
мер молодежи, никогда не за-
бывал о друзьях, «умел сказать 
веское слово перед солидной ау-
диторией». Был он «непримирим 
к пустословству, вперед на пять 
лет глядел».

В книге имеется описание 
внешности Бисти: «Перед нами 
стоял крупный широкогрудый 
мужчина с аккуратной бород-
кой, с приятным, располага-
ющим лицом. Говорил он до-
бродушным баском. Большой, 
улыбающийся, красивый. Протя-
нул большую, как у борца ладонь. 
Кудрявый. Громогласный. Рас-
сказывал на свой, особый, манер, 
представляя все в лицах и давая 
людям меткие остроумные ха-
рактеристики, так что ясно 
виделся каждый». 

Настоящий грек!!
Узнала я, что какое-то вре-

мя Матвей Георгиевич с женой, 
дочкой и сыном жил и работал 
на Севере, на берегах Двины, в 
архангельском совхозе. В это 
время его тетради пополнялись 
восхищенными описаниями ще-
дрой северной природы. «Меня 
поражают северные закаты. Бо-
гатство красок изумительное», 
– пишет Матвей Георгиевич. Есть 
в тетрадях и описание заливного 
луга, сплошь покрытое и благо-
ухающее ароматом цветущего 
шиповника. Председатель срав-
нивает его со знаменитой Казан-
лыкской долиной роз. Я узнала 
рецепт приготовления настоя-
щей рыбацкой ухи, кушанья из 
толокна – «соломата». Прочла об 
интересном случае: бык, защи-
щая стадо от медведя, так прижал 
зверя лбом к толстой сосне, что 
раздавил тому грудную клетку. А 
сам бык погиб от разрыва сердца.

Последние годы Матвей Геор-
гиевич проживал в Костромской 
области. Он работал председате-
лем колхоза «Восход» в деревне 
Починок Солигалического рай-
она. Умер в 1970 году скоропо-
стижно – от инфаркта миокарда. 
На память о председателе остал-
ся «экономически крепкий кол-
хоз да вот эти старенькие учени-
ческие тетрадки». 

В социальных сетях мне уда-
лось найти молодую женщину с 
знакомой греческой фамилией. 
Я написала ей и спросила, имеет 
ли она отношение к ярославско-
му роду Бисти. На что получила 
ответ, что действительно в книге 
писателя Хохлова идет речь о ее 
деде по отцу. Узнала от нее, что в 
Москве проживала дочь Матвея 
Георгиевича – Татьяна Матвеевна 
Старжина-Бисти, писатель, пре-
подаватель. Узнала, что род Би-
сти обширный, идет от севасто-
польских греков. Много дальних 
родственников живет в Москве и 
Симферополе.

У земского врача села Давыд-
кова Георгия Матвеевича Бисти 
подрастает праправнук Матвей 
Георгиевич…

Елена Глаголева,
г. Ярославль 

Старший сына земского 
врача Г. М. Бисти – 
Евгений Георгиевич Бисти

Доктор Бисти и его сыновья Поездка 
к братской могиле
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Однажды на очередном со-
брании ЯрИРО Юрий Ивано-
вич Аруцев со словами «Когда-
нибудь узнаете о судьбе вашей 
однофамилицы» подарил мне 
копию свидетельства об успе-
ваемости ученицы VIII допол-
нительного класса Ярослав-
ской женской гимназии при 
Екатерининском Доме при-
зрения ближнего Глаголевой 
Варвары Ивановны.

Свидетельство это хранит-
ся в школьном музее гимназии 
№ 3, где работает Юрий Ива-
нович.

Из свидетельства № 726 я 
узнала, что Варвара Глаголева 
– дочь коллежского советни-
ка, православная. Родилась 24 
октября 1893 года. С 1912 года 
по 23 мая 1913 года изучала в 
женской гимназии специаль-
ный курс истории.

С тех пор прошло несколь-
ко лет. Заинтересовало меня 
архивное дело «Доклад врача-
делегата И. Глаголева об орга-
низации и состоянии земской 
медицины в Пошехонском 
уезде», 1909-1910 гг.

Когда-то моя мама рабо-
тала в амбулатории села Гаю-
тино Пошехонского района 
вместе с доктором Сергеем 
Ивановичем Глаголевым. Я ча-
сто слышала это имя в расска-
зах родителей. Став старше, 
узнала, что у Сергея Иванови-
ча брат – врач, хирург Алексей 
Иванович Глаголев работал в 
Пошехонье. И что Сергей Ива-
нович любил повторять: «Фа-
милия наша – тульская».

Из доклада я узнала много 
интересного о состоянии ме-
дицины в Пошехонском уезде.

Больному лечебницы вы-
давалось по фунту черного и 
белого хлеба, два золотника 
сахара, 1/3 золотника чая. На 
первое: щи с мясом, горохо-
вый суп, лапша грибная с мя-
сом, щи со снетками, суп кар-
тофельный с мясом или борщ 
с мясом. Ослабленным боль-
ным полагалось улучшенное 
питание: куриный суп, уха из 
рыбы, говяжьи котлеты, два 
яйца всмятку, овсяный кисель, 
овсянка, вино, жареное мясо. 
По особому распоряжению 
врача больному выдавалась от 
1 до 4 кружек кипяченого мо-
лока. В церковные посты по 
желанию больных предлага-
лась постная пища. 

Стоимость питания была 
около 16 копеек. С коечных 
больных взималась плата за 
лечение – 20 копеек в сутки, а 
с иноуездных – 30 копеек. Же-
лающие иметь улучшенное со-
держание платили по 1 рублю 
в сутки или 25 рублей в месяц. 
Плата взималась при выбытии 
больного из лечебного заведе-
ния. Освобождались от платы 
больные с тяжелыми инфек-
ционными (острозаразными) 
заболеваниями, дети до 15 
лет, ученики народных школ, 
земские служащие. С несосто-
ятельных плательщиков плата 
за лечение слагалась при на-
личии удостоверения земско-
го собрания. Плата за лечение 
воинских чинов бралась в раз-
мере, установленном военным 
ведомством. Сбор с неопла-

тивших лечение собирался 
управой.

Заинтересовало меня оспо-
прививание. Я узнала, что 
материалом для оспоприви-
вания служил детрит. Детрит 
получали методом соскоба 
оспенных пузырьков с кожи 
искусственно зараженного 
животного для приготовления 
вакцины. Своего оспенного те-
лятника земство не имело – де-
трит получали из города Орла 
от господина Живописцева. 
Ежегодно препарат покупали 
на сумму 150-200 рублей.

За 1909 год было сделано 
6826 вакцинаций и ревакци-
наций, в 1910 году эта циф-
ра выросла до 20695 – была 
оспенная эпидемия. Средняя 
стоимость одной вакцины – 
1,5-2 копейки. Стоимость воз-
награждения фельдшеру – 5 
копеек с человека. 

Медикамены выписы-
вались земством от фирмы 
«Штоль и Шмитъ» в кредит. Эта 
фирма была основана в 1849 
году, в Петербурге, Владими-
ром Федоровичем Штолем и 
Карлом Ивановичем Шмитом 
для торговли аптекарскими 
товарами. 

Врачи пользовались гото-
выми квартирами с отоплени-
ем. На содержание участково-
го врача в год было положено 
1200 рублей. За выслугу лет до-
бавлялось 50 рублей, за разъез-
ды – 540 рублей в год.

Что мне удалось узнать про 
уездного врача: Иван Оси-
пович Глаголев родился 14 
июня 1864 года в семье дьяч-
ка Осипа Федоровича Глаго-
лева в селе Харино Веневско-
го уезда Тульской губернии. 
Крестил новорожденного 
родной дядя – священник 
села Харина Дмитрий Дар-
ский. Воспитывался Иван в 
Тульской классической гим-
назии. Затем поступил в Мо-
сковский Императорский 
университет. В 1888 году «ле-
карь Иван Глаголев был ут-
вержден в звание уездного 
врача». На свидетельстве и ат-

тестате стоят подписи декана 
медицинского факультета – 
самого Николая Васильевича 
Склифосовского! 

И. О. Глаголев поступил на 
службу земским врачом в По-
шехонском уезде 22июня 1887 
года.

Сведения из формулярных 
списков:

С 1889 года он пользует-
ся правами государственной 
службы по чинопроизводству. 
Чина не имеет, должность – 
земский врач, 25 лет от роду, 
получает 1060 рублей в год.

В 1893 году получает уже 
1250 рублей. В 1894 - утверж-
ден в чине титулярного совет-
ника.

В 1895 году произведен за 
выслугу лет в чин коллежского 
асессора. В 1896 – награжден 
в память в бозе почивающе-
го Императора Александра III 
серебряной медалью на Алек-
сандровской ленте. 1897 году 
– надворный советник.

 В 1899 году представлен к 
ордену святого Станислава III 
степени за 12-летнюю полез-
ную службу, а жалования полу-
чал 1500 рублей в год.

В 1901 – коллежский совет-
ник, содержание получает по 
соглашению с земством 1800 
рублей в год.

 В 1903 году земская управа 
ходатайствует о награждении 
врача И. О. Глаголева орденом 
Святой Анны III степени: «врач 
Глаголев зарекомендовал себя 
многополезною деятельно-
стью, исполняя все врачебные 
обязанности с примерным 
усердием и ревностию».

Иван Осипович женился на 
дочери губернского секретаря 
Кравкова - Марье Алексеевне. 
Имел в Пошехонском уезде 
11,5 десятин земли. Родового 
имения не было. В семье роди-
лись дети: в 1888 году – Дми-
трий, в 1889 – Алексей, в 1892 - 
Сергей, а 24 октября 1893 года 
- дочь Варвара. В 1899 году в 
ф о р м у -

лярном списке надворного со-
ветника И.О. Глаголева записа-
но: «вдов».

В книге Б. Р. Лозинско-
го «Земская медицина в уез-
дах Ярославской губернии» я 
прочла, что Музгинский уча-
сток был открыт в 1887 году. 
В 1900 году Иван Осипович 
работал на Павлоковском или 
Музгинском участке, состоя-
щем из 6 волостей, с населени-
ем 35000 человек. Проживал 
врач в селе Павлоково.

 В 1910 году была открыта 
лечебница на 10 коек. В состав 
Музгинского участка входило 
пять волостей – Ермаковская, 
Хмелевская, Щетинская, Юг-
ская, часть Мусорской. Коли-
чество населения – 35876. На 
участке были фельдшерские 
пункты – Ермаковский, Спас-
Мякинский, Мусорский, Юг-
ский. Заведовал участком И.О. 
Глаголев.

Интересно, что Колодин-
ским участком, открытом в 
1913 году, заведовал земский 
врач А. И. Глаголев. В состав 
этого участка входили волости 
– Софроновская, Соколовская, 
Тарасовская и часть Мусор-
ской. На территории участка 
находились три фельдшер-
ских пункта Владыченский, 
Давыдковский и Телепшин-
ский. Количество жителей – 
24143.

А. И Глаголев – сын Ивана 
Осиповича, земского врача. 
Вот как о нем рассказывает 
в газете «Сельская новь» от 
30.06.2011 года Н. А. Сергеева, 
ветеран медицинской службы, 
работающая с 1956 года, сразу 
после окончания Ярославско-
го медицинского училища, на 
скорой помощи:

«Я выбрала родное Пошехо-
нье. Главным врачом больницы 
тогда был всеми уважаемый 
человек Алексей Иванович 
Глаголев. При одном его появ-
лении все вставали, усидеть 
на месте никто не мог. С 
большим волнением пошла к 
нему устраиваться на рабо-
ту. Принял Алексей Иванович 
меня очень добродушно, ска-
зал, что ему хочется создать 
в Пошехонье скорую помощь. 
И действительно, с 1 августа 
1956 года отделение скорой 
помощи в Пошехонье зарабо-
тало».

В книге Б. Р. Лозинского 
приведены данные о продол-
жительности службы в земстве 
на 1 января 1914 года:

И. О. Глаголев, земский врач 
Музгинского участка - 26 лет 
службы.

А.И.Глаголев, земский врач 
Колодинского участка – 4 ме-
сяца службы.

Остается добавить, что в 
Ярославской женской гим-
назии при Екатерининском 
Доме призрения Ближнего ра-
ботала учительницей русско-
го языка родная тетя Варвары 
Глаголевой – Зинаида Алексе-
евна Кравкова, проживавшая 
в городе Ярославле на Духовой 
улице (ныне - Республикан-
ская) в доме Шигалева, против 

церкви Святого Духа.
 Елена Глаголева

Земский врач Иван Глаголев
и заметки о медицине в Пошехонском уезде

Аттестат медицинского факультета, выданный 
Ивану Глаголеву в 1888.

в списке погибших на брат-
ском кладбище, думали, что 
нам придется еще проделать 
работу, прежде чем его фами-
лия появится здесь. На брат-
скую могилу мы высыпали 
землю, привезенную из Угли-
ча с могилы его матери, и из 
Великого Новгорода – с мо-
гилы жены и дочери, а также 
взяли землю с братской моги-
лы, чтобы высыпать ее на мо-
гилы его близких. Возложили 
белые хризантемы. 

В Великом Новгороде я 
пошла в областную научно-
справочную библиотеку с 
целью ознакомится с книгой 
памяти Новгородской обла-
сти и с описанием военных 
действий в процессе которых 
погиб брат бабушки. Книг па-
мяти оказалось много - 5 то-
мов, а времени у меня было 
мало. Поэтому я обратилась 
за помощью к сотрудникам 
Новгородского архива новей-
шей истории, которые рабо-
тали над книгой памяти. Они 
выслушали меня и предоста-
вили мне всю интересующую 
меня информацию о воен-
ных событиях того периода 
когда погиб брат бабушки, за 
что я им очень благодарна. 

Узнав, что жена и дочь по-
гибшего длительное время 
жили в Новгороде, они по-
обещали в одном из последу-
ющих томов Книги Памяти 
Новгородской области вне-
сти дополнительно фамилию 
брата бабушки. 

Он погиб в начале демян-
ской наступательной опера-
ции (15-28.02.1943) – первого 
этапа общей наступательной 
операции «Полярная звезда» 
по разгрому всей немецкой 
группировки «Север», начи-
тывающей к тому времени 
только пехотных дивизий 46, 
из них около трети были со-
средоточены на демянском 
плацдарме, когда немцы, по-
мятуя недавнее поражение 
на Волге, в условиях испор-
тившейся погоды, в ночь на 
17.02.1943 начали через т.н. 
«рамушевский коридор» в 
ожесточенных боях посте-
пенный вывод войск из де-
мянского котла. 

На момент гибели он был 
старшим сержантом, помощ-
ником командира взвода 
241-й стрелковой дивизии в 
составе 53 армии Северо-За-
падного фронта. В Старой 
Руссе находится музей этог 
фронта, хранящий его геро-
ическую летопись, свидетель-
ствующую о том, какой же-
стокой была битва с сильным 
и коварным врагом, проис-
ходившая в тяжелых услови-
ях лесисто-болотистой мест-
ности. Войска СЗФ сыграли 
важную роль в срыве планов 
Гитлера – захватить северо-
запад нашей Родины и подой-
ти с севера к Москве. Отвлекая 
на себя внимание вражеской 
силы, войска фронта помогли 
защитникам Ленинграда от-
стоять город и не допустить 
выхода немецких войск к Ок-
тябрьской железной дороге.

После войны какая-то не-
ведомая сила привела в Нов-
город родственников солда-
та. Сначала здесь поселилась 
вторая дочь его жены, а затем 
сюда приехали из Углича его 
дочь и жена.

Но, к сожалению, они об 
этом ничего не знали: жена 
солдата умерла в 1996 году, а 
дочь - в 2008. Умерли, так и не 
узнав, что в 170 километрах 
от них находится дорогая их 
сердцу могила мужа и отца, 
которой они могли покло-
ниться не один раз! 

Т.К. Азолова,
член ЯрИРО
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Этот заголовок, строка из 
стихотворения современни-
ка, наполнен глубоким смыс-
лом. Каким бы мастером не 
был фотограф, только чья-
то память может вдохнуть 
жизнь в фотографию. Я ни-
когда не забуду пожелтевшие 
от времени фотографии, си-
ротливо лежавшие в высо-
кой застекленной витрине. 
Чьи-то лица, чьи-то судьбы… 
И уже ничья память не «про-
явит» прекрасных дам, им-
позантных мужчин, милых 
детишек. А ведь много лет на-
зад они смотрели в объектив 
фотоаппарата с надеждой на 
долгую память.. .

Наверное, в каждом се-
мейном архиве найдется не-
сколько фотографий, глядя 
на которые задаешься вопро-
сом: «Кто это?» Но ответить 
на него уже некому. Я сделала 
три альбома для трех своих 
внучек. Под каждой фото-
графией наклеила полоску 
бумаги, а на ней написала 
текст от лица внучки. Напри-
мер, под фотографией моей 
мамы с подругами я написала 
«А это моя прабабушка. Ей 20 
лет. Подруги называли ее пе-
вуньей, хохотуньей». И все. А 
недавно я посмотрела альбом 
пятидесятилетней давности 
«Наш ребенок» с фотографи-
ями сына и пояснительными 
текстами. Как недолговечны 
эти надписи! Но дело не толь-
ко в этом. 

Смотреть альбом одно-
временно могут лишь три-
четыре человека, и как бы ни 
был хорош альбом, вряд ли у 
них сложится полноценный 
образ семьи. 

Конечно, эти альбомы ни-
когда не утратят своей ценно-
сти, но я поняла, что надо сде-
лать видеофильм, где можно 
не только дать информацию о 
близких, но и рассказать, каки-
ми они были. Я хотела, опира-
ясь на фотографии, докумен-

ты, на свою память, а где-то и 
на оправданный домысел, дать 
почувствовать нерв семьи. 
Решение же непременно ис-
пользовать музыку, уникаль-
ное средство эмоционального 
воздействия, пришло ко мне 
давно, когда мы посмотрели 
фильм «Семейный архив Ару-
цевых», в котором звучала про-
никновенная музыка.

Вот как создавался видео-
фильм «Крестьянский род Ла-

скиных. Семейный альбом». 
Я собрала все, что могло бы 
пригодиться: фотографии, 
документы, письма, памят-
ные вещи и прочее. Всего 
оказалось так много, что я 
решила сделать три фильма. 
При разборе вороха доку-

ментальных свидетельств бы-
лого, предназначенных для 
первого фильма, сам по себе 
складывался пока еще очень 
нечеткий план будущего про-
екта. Весь материал был си-
стематизирован в хроноло-
гическом порядке, и пришла 
пора писать сценарий. Зада-
ча оказалась трудной. Было 
сделано четыре редакции и 
единый план специально для 
режиссера.

Лист формата А4 был раз-
делен на три графы: для музы-
ки, для видеоматериалов, для 
комментариев. Сначала сце-
нарий был очень подробным, 
но при устном изложении 
это лишь мешало произволь-
ному рассказу. Оптимальным 

оказалось составление пла-
на-шпаргалки для каждого 
отдельного эпизода, а при 
повествовании стоило либо 
следовать за фотографиями, 
либо предвосхищать их по-
явление. Очень важно, чтобы 
последовательность фото-
графий была логичной. Под 
материалами, соответствую-
щими конкретному эпизоду, 
подводила черту. Так полу-
чился «трехслойный кадр».

Оператор снял на видео 
все, что я предложила, запи-
сал отдельно мой рассказа, 
и через какое-то время мы 
вместе просмотрели черно-
вые материалы. Что-то реши-
ли убрать, что-то изменить, 
что-то добавить. И на этом 
этапе я допустила серьезную 
ошибку: исходные материа-
лы обязательно стоило пока-
зать кому-то из близких. Если 
с первым фильмом все было 
в порядке, то создать второй 
фильм оказалось намного 
сложнее. Когда я посетовала 
супруге моего младшего бра-
та, что второй фильм идет 
очень трудно, она резонно 
заметила: об ушедших стоит 
говорить легче, они не оби-
дятся. Но она ошиблась: брат 
обиделся за нашего отца. 
Не стоило говорить, что он 
в юности работал ломовым 
извозчиком, что семья жила 
очень скромно. И ни одного 
доброго слова. Более того, се-
мья брата решила, что фильм 
вреден для молодого поколе-
ния, т.к. наша семья выглядит 
в нем не очень-то достойно. 
Они приняли решение не по-
казывать фильм 13-летнему 
внуку и спрятать его подаль-
ше. Так что создание фильма 
с участием ныне живущих 
родственников может быть 
чревато разладом с ними.

Сейчас идет подготовка 
к завершающему третьему 
фильму о нашей семье.

Татьяна Соколова,
член ЯрИРО

Ссылка на первый фильм 
«Крестьянский род Ла-
скиных» - https://youtu.be/
MXfSVNVnYr0

Памятью проявленные фото

Чудо заключается в том, 
что кто-то мне не дает оста-
новиться. Идет постоянный 
процесс взаимопроникно-
вения человеческих судеб 
и, причем, не только давно 
ушедших лиц, а и тех, кто жи-
вет сегодня.

Два года назад один че-
ловек, с которым мы делим 
одно большое древо, сказал, 
что я для него как манна с не-
бес! А уж для меня за послед-
нее время столько случилось 
событий, встреч и открытий, 
будто часть звездного неба 
упали в ладони и радуют, и 
удивляют меня.

Иногда работа над ар-
хивными документами не 
удовлетворяет из-за не до-
стающих материалов. Часто 
приходится включать логику.

С опытом накапливаются  
перемены, прорываются в 
новых решениях и образах. 
Действие это набирает силу с 
целью заставить свежие све-
дения превратить в настоя-
щее сокровище.

Наш мир фантастичен уже 
сегодня. И это уходит корня-
ми в прошлое. А я соединяю 
новые штрихи биографии с 
прошедшим и настоящим. 

Кто же помогает мне? А я 
чувствую, что помогает.

Я превращаюсь в какой-то 
ящик, куда складываются и 
надежно прячутся ценности 
из драгоценных и иногда не 
драгоценных камешков.

Глубину веков хочется 
воссоздать достоверно. Об-

становку в доме помещика 
средней руки или торговца, 
макет крестьянского жили-
ща, портреты знаменитых 
земляков или родной краса-
вицы бабушки, документы 
репрессированного деда, 
старые фотографии.

Внезапно всего одна над-
пись на иконе раскрывает 
целую родословную ветвь.

И, если сказать образно, 
появляется всего один ли-
сток с этого дерева, он жи-
вет, и к нему можно даже 
прикоснуться. Он трепещет 
от счастья, уже стремиться 
прилететь сюда, на родину 
предков.

Однажды прочитала в 
интернете рассказ «Магазин 
счастья». Но как можно его 
купить? Разве только какую 
вещь приятную, полезную. 
Надо самой для себя устро-
ить счастье. Пусть маленькое. 
Да, не всегда получается са-
мой, его кто-то дарит.

Встречи, письма, разго-
воры, советы, предложения, 
загадки – постоянное движе-
ние. Потому что завтра уже 
будет «прошлое», и все надо 
сберечь. 

Итак, вечное движение из 
прошлого в настоящее. Это 
не философия, а выраженная 
общими словами моя жизнь 
на пенсии.

Скучно? А мне нет. 
Все, завтра опять иду в ар-

хив.
Галина Колобенина, 

г. Ярославль

В вечном движении... 
нахожусь я в работе над родословной семьи 

и историей села предков Нашей фамилии более 
300 лет. По рассказам бабуш-
ки, она начиналась так.

Когда-то от большой се-
мьи отделился старший сын 
Федор. Он присмотрел место 
в другой деревне и построил 
дом. Завел пасеку, где вместо 
ульев тогда стояли из выдол-
бленного дерева «колоды» – 
пчелиные домики. 

Он был великий труженик 
и заботливый человек. Его 
прозвали «Жабота», от сло-
ва Забота (диалект от смеси 
белорусского с русским). От 

него и пошла наша фамилия 
Жаботины.

У Федора было три сына: 
Карп, Егор и Гурий. Моя ветвь 
по отцу пошла от Гурия. По-
уличному нас называли Гу-
риковы, т.к . Жаботиных в 
деревне было уже много и 
надо было как-то отличать, 
чей это дом.

У Гурия родились четыре 
сына: Ефим, Алексей, Гера-
сим, Петр и дочь Дарья. Ефим 
– мой дедушка. У Ефима было 
два сына Николай, Кузьма и 
дочь Домна. Кузьма мой отец. 

Эту фамилию – Жаботи-
ны – продолжаем мы, дети 
Кузьмы. У него было два сына 
Николай и Иван – мои братья. 
Еще было три дочери Мария, 
Лидия, Екатерина. Сыновья 
Николая и Ивана продолжи-
ли фамилию. У Николая – сын 
Игорь и внук Андрей. У Ивана 
– два сына Евгений и Сергей и 
два внука Иван и Степан.

Так что фамилия наша 
продолжается. Надеюсь, бу-
дет жить долго.

М. Жаботина-
Сборщикова

История нашей фамилии

Как менялась фамилия
Моя фамилия Поздеев. 

Что же можно узнать из до-
ступных книг о фамилии?

Если обратиться к класси-
ческой литературе, то само 
слово Familia – означает 
совокупность рабов одно-
го человека. Энгельс очень 
подробно рассказал о семье, 
роде и государстве. В связи 
с развитием потребностей 
государства возникают и фа-
милии.

Теперь открываем различ-
ные словари:

Основа фамилии Поздеев 
– отчество от нецерковного 
(неканонического) мужско-
го внутрисемейного личного 
имени Поздей, означавшее 
«поздний ребенок».

В России именование 
граждан по фамилиям вме-

сто прозвищ началось при 
великом князе Дмитрии Дон-
ском (1350-1389).

Окончательно в России 
люди получили свои фа-
милии только с получени-
ем документов личности 
- паспортов. Государствен-
ные законы обязали людей 
иметь фамилии (с 1897 года 
в России стали писать фами-
лии людей в исповедальных 
росписях).

В соответствии с орфогра-
фической реформой фами-
лию Поздъевъ стали писать с 
1918 года как Поздеев.

Недавняя информация, 
полученная из Российско-
го государственного архива 
древних актов по III ревизии, 
позволила уточнить фами-
лии предков. 

В 1762 году у предков фа-
милия писалась Поздиевъ. (Ф. 
350. Ландратские книги и ре-
визские сказки. Оп. 2. Кн. 3769. 
Л. 251-252 об. Скоропись).

Исследование родос-
ловного дерева позволило 
восставить цепочку моих 
предков-крестьян с годами 
рождения: 

Нестеръ 1701 Григорьевъ 
сынъ Поздиевъ –> Семи-
онъ 1729 сынъ Поздиевъ –> 
Кондратей 1748 сынъ По-
здиевъ –> Евсевiй 1770 сынъ 
Поздъевъ –> Василей 1796 
Поздъевъ –> Борисъ 1828 
Поздъевъ –> Иоаннъ 1863 
Поздъевъ –> Николай 1888 
Поздъевъ –> Борис 1928 По-
здеев –> я.

Владимир Поздеев,
член ЯрИРО
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