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 В генеалогии подрастает но-
вое поколение интересных и та-
лантливых исследователей. Сегод-
ня мы хотим рассказать об одном 
из таких специалистов.  

 Героиня нашей статьи, Мила 
Куликова, увлеклась генеалогией 
после рождения второго ребёнка. 
Как и многие, она начала с изучения 
собственной родословной. Пращуры 
Милы проживали в следующих гу-
берниях: 
• в Могилёвской (Рогачевский уезд, 
фамилия Васильковы),
• в Черниговской (фамилии – Сул-
тинские, Шульжинские и Шульга),
• в Донецкой (фамилия – Добрюк); 
• в Рославльском уезде, дер. Бехово 
(фамилия – Трушины); 

• в Балаганском уезде (евреи и куп-
цы Фроловы и Цыбулевские),
• в Олонецкой (фамилии – Вагановы, 
Рямзины, Анухины и Востряковы).
 Со временем Мила поняла, что 
хочет посвятить составлению родос-
ловных всё свое время. И вот уже бо-
лее семи лет генеалогия для неё не 
хобби, а работа. Мила помогает най-
ти предков по Брянской, Орловской, 
Тульской и Калужским областям. 
  В последнем регионе она стол-
кнулась с серьезной проблемой: в Ко-
зельском уезде родословные прак-
тически невозможно восстановить, 
т.к. метрические книги за период XIX 
- начала XX веков в 80% церковных         
приходов... не сохранились. Скорее 
всего документы пропали в период 
Великой Отечественной войны. 
 В попытке восстановить списки 
жителей деревень уезда Мила по-
работала с сотней косвенных источ-
ников, таких как: списки налогопла-
тельщиков, домохозяев, рекрутов и 
красноармейцев. Идея заключалась 
ещё и в том, чтобы впоследствии по-
пытаться связать представителей 
фамилий с бесфамильными двора-
ми из ревизских сказок. В результа-
те она пришла к выводу, что без со-
ставления полноценного некрополя 
Козельского уезда не обойтись.
 Для решения этой непростой 
задачи Миле предстояло пройти бо-
лее 100 км пешком и проехать более 
3000 км на машине в поисках дере-
венских погостов. И без того нелег-
кая миссия осложнялась ещё и тем, 
что многие кладбища находятся в 
нежилых деревнях - там, где уже нет 

дорог. Однако несмотря на все труд-
ности с июня по октябрь 2019 года 
Мила Куликова провела работу над 
41 кладбищем. Так и появился про-
ект «Козельский уезд». В планах со-
здание сайта «Некрополь калужских 
погостов» (и опись некрополей дру-
гих уездов). 
  Как отмечает сама Мила, про-
блема сохранения деревенских 
кладбищ как исчезающего источни-
ка генеалогического поиска как ни-
когда актуальна. Кроме того, иссле-
довательница очень хочет сохранить 
память о людях, похороненных там.
 Мы предлагаем всем неравно-
душным присоединиться к проекту 
Милы Куликовой и помочь ей. Она 
ищет заинтересованных потомков, чьи 
предки родились на территории Ко-
зельского уезда до 1921 года. Сохра-
нить память для будущих поколений 
– это важная и смелая миссия, в кото-
рой каждый может принять участие. 

 Связаться с Милой можно по 
эл. почте – kaluga-genealogia@mail.ru 
Интервью – Мария Тычинина
Текст – Анастасия Яруллина

Более 100 км пешком и более 
3000 км на машине в поисках 
деревенских погостов...

НОВЫЕ ЛИЦА

Дорогие читатели, приносим извинения за задержку с выходом вто-
рого номера «Хроник». Надеемся, что в 2020 году мы сможем прео-
долеть все трудности и делать выпуски регулярно.

Призываем исследователей семейной истории присоединиться к 
нам! Присылайте свои статьи для выпуска бюллетеня — это может 

стать отправной точкой для дальнейших публикаций в научных из-
даниях по генеалогии.

Размер статьи — 2-3 тысячи и 4-6 тысяч знаков с учетом пробелов. 
Желательно прикрепить к публикации фотографии и иллюстрации 
по теме статьи. Ждём ваши работы — info@rgospb.ru. 



Рюриковичи. 
История и генеалогия

КНИЖНЫЙ ШКАФ

НОВИНКИ

Род Загряжских
в истории России
 В.Л. Загряжский, В.Б. Бо-
былёва, Н.Н. Колосова, Г.С. Ско-
роспелкина 2019 год
 Род дворян Загряжских 
упомянут ещё в легендарной 
Бархатной книге. Своё начало 
он ведёт со второй половины 
XIV века. Среди представите-
лей рода яркие персоны: посол 
к магистру Тевтонского ордена, 
строитель крепости на границе 
Дикого поля, герой Отечествен-
ной войны 1812 года и многие 
другие, оказавшие в той или 
иной степени влияние на судьбу 
России. 
 В этой книге вы найдете 
обобщение той информации, ко-
торую в течение многих лет со-
бирал потомок рода Владимир 
Львович Загряжский. Именно 
благодаря его труду появилась 
новая версия поколенной ро-
списи рода, установлены многие 
«недостающие звенья» в семей-

ном древе Загряжских. К сожа-
лению, застать публикацию сво-
их трудов Владимир Львович не 
успел, т.к. скончался в декабре 
2012 года. Однако его близкие и 
друзья завершили задуманное.
 Эта работа — отличный 
пример того, как должна быть 
составлена родословная. Что 

особенно полезно для исследо-
вателей, указаны все докумен-
тальные источники из 22-х ар-
хивов, находящихся в Москве, 
Петербурге, Екатеринбурге, 
Ульяновске, Туле, Твери, Тамбо-
ве, Смоленске, Рязани, Горьков-
ской области и Латвии. 

Автор: М. Тычинина

Е. В. Пчелов.Академический про-
ект, Москва, 2016 г.

 Евгений Владимирович Пче-
лов рассказывает об истории через 
призму генеалогии. Как пишет сам 
автор, «в основе изложенного ма-
териала – генеалогический прин-
цип, т.е. вся династия Рюриковичей 
рассматривается в соответствии с 
родовым старшинством ее ветвей. 
Вот почему потомки черниговских 
князей следуют прежде смолен-
ских, а те, в свою очередь, - прежде 
ростовских или стародубских.
 Но единственный раз прин-
цип генеалогического старшинства 
нарушен. Это касается рода Мо-
сковских Рюриковичей. Представ-
лялось целесообразным завершить 
повествование именно рассказом 
о них, дабы тем самым очертить 
хронологические рамки правления 
всей династии.
 Однако нужно сразу огово-
риться: автор не ставил перед со-
бой задачи создать энциклопедию, 
и любопытный читатель не найдет 
здесь сведений о всех потомках ва-
ряжского князя. Да это и было бы 
просто невозможно в рамках одного 
тома – пришлось бы писать десятки 
томов огромным авторским коллек-
тивом. Я выбрал лишь тех лиц, ко-

торые мне казались чем-то интерес-
ными, и в любом случае этот выбор 
– субъективен, а перед читателем 
предстает “собранье пестрых глав, 
полусмешных, полупечальных…».
 Автор рассказывает малоиз-
вестные факты, о которых не пишут 
в учебниках истории. Он преподно-
сит их совершенно простым языком. 
У читателя не должно возникнуть 
вопросов, так как постоянно срав-
ниваются различные точки зрения 
и приводятся выдержки из различ-
ных источников как из-за рубежа, 
так и с территории нашего государ-
ства.
 Отдельное внимание хоте-
лось бы уделить приложению. В 
нем представлены даты жизни Рю-
риковичей, родословные росписи, 
некрополи, родословные таблицы. 
Автор не обошел стороной и упо-
минание Рюриковичей в поэзии. 
Спасибо автору за простоту изло-
жения. В одной книге уместилось 
множество информации по истории 
и генеалогии Рюриковичей.

Автор: А. Бородин
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“Тихвинский край”, 
четырёхтомник 
2019 г. СПб
 Яркое, хорошо иллюстри-
рованное издание, которое все-
цело охватывает историю края. 
Над многотомником работала 
целая редакционная коллегия, в 
том числе и вице-президент Рус-
ского генеалогического обще-
ства Алла Владимировна Кра-
ско (её очерки о самых старых 
родах землевладельцев уезда 
размещены во втором томе из-
дания).
 В настоящее время чита-
телям доступны три тома так 
называемой «Тихвиниады» (в 
процессе написания четвёртый, 
который посвящен жизни края 
после 1917 года):
 • В первом томе рассказано 
о традиционной культуре рус-
ского населения и вепсов (фин-
но-угорский народ). Последние 
были старообрядцами, и в книге 
вы найдёте не только все насе-
лённые пункты вепсов, но и их 
церковные приходы и фотогра-
фии сохранившихся старообряд-
ческих кладбищ! Религиозным 
традициям в издании вообще 
уделено довольно много внима-
ния, здесь есть буквально всё: 
начиная с величины жалования 
священника и заканчивая осо-
бо почитаемыми праздниками. 
Для исследователей семейной 
истории особенно интересны-
ми будут разделы «Фольклор. 
Этнография. История», где рас-
сказано об исследователях, 
изучавших Тихвинский уезд, а 
также карта расселения жите-
лей уезда в конце XIX века.  Эту 
книгу будет полезно почитать не 
только фанатам генеалогии, но 
и вообще всем, т.к. здесь в дета-
лях описана жизнь крестьян до 
Революции.
 • Второй том — монумен-
тальная работа, в которой рас-
сказывается история Тихвина и 
Тихвинского края с 16 века и до 
1917 года. Из этой части «Тихви-
ниады» вы узнаете, как протека-
ла жизнь в уезде, какие произ-

водства существовали  и даже 
состав земства. Очень подробно 
описана жизнь непосредственно 
самого Тихвина: какие ремесла 
преобладали в городе, как функ-
ционировала сфера обслужива-
ния, как осуществлялась работа 
почты, благотворительных уч-
реждений и даже фотостудий (с 
упоминанием конкретных фото-
графов) и т.д. Поражает количе-
ство географических карт уезда 
за разные века. Например, опу-
бликована карта дорожной сети 
уезда в начале XX века. 
 В конце вы найдёте список 
предводителей дворянства (и 
рассказ о тихвинских дворянах 
вообще) с 1787 по 1910 гг. 
 • Третий том полностью 
посвящён возникновению и по-
читанию святых мест в Тихвин-
ском крае — да и в целом пра-
вославной Церкви. Причем, в 
отличие от предыдущих томов, 
здесь охвачены советский и по-
стсоветский периоды.
 В заключение добавлю, что 
все книги написаны простым и 
понятным языком. Их легко и 
приятно читать. Везде указаны 
источники информации. Если бы 
по каждому населенному пункту 
или району появилось бы изда-
ние, похожее на «Тихвиниаду», 
искать своих предков стало бы 
намного проще.

 

Автор: М. Тычинина

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Приглашаем!
Русское генеалогическое общество 
проводит собрания 2 раза в месяц:
• Каждый второй четверг месяца в 
18:30 – научный семинар для специ-
алистов по генеалогии.
• Каждую последнюю субботу ме-
сяца в 15:00 – клубный день РГО с 
лекциями для всех желающих. Ниже 
вы найдете план выступлений на 
ближайшие два месяца (возможны 
изменения, следите за новостями в 
VK-группе РГО).

28 марта
«Татарские князья Максутовы. На 
службе Отечеству (со времен Ива-
на Грозного до наших дней)». Част-
ный исследователь Мария Дмитри-
евна Максутова расскажет:
– о домашних архивах как об от-
правной точке в исследовании;
– о том, какие ошибки может со-
вершить исследователь;
– о том, как восстанавливала се-
мейный герб;
– об альтернативных источниках 
поиска (как интернет соединяет 
континенты);
– начало пути в архивной работе;
– самые яркие представители рода 
князей Максутовых.
 «Архив Донецка: инструкция по 
применению». Ученица Школы Прак-
тической генеалогии Ксения Петров-
на Воронина поделится реальным 
опытом работы в одном из самых 
труднодоступных архивов СНГ.

25 апреля 
 «Как работают поисковые 
отряды?». Боец поиcкового воен-
но-патриотического отряда «До-
броволец - ПОЛИТЕХ» Артём Со-
ловьёв расскажет о методике 
поиска погибших времён Великой 
Отечественной войны и результа-
тах их работ.
 Хотите выступить? Напиши 
на info@rgospb.ru 



О ПОИСКЕ В АРХИВАХ

 С Осиповых начались мои по-
иски предков. Прадед Иван Ива-
нович оказался твердым ореш-
ком...  О нем практически ничего 
не известно, есть лишь одна фо-
тография. Мама вспоминала, что 
в детстве видела еще одну, на ней 
прадед был в парадной форме – 
как она потом узнала, городового. 
Фотография эта была спрятана за 
зеркалом и потом пропала.
 О прадеде в их семье не го

ворили. Даже шепотом. Мама не 
застала ни его, ни прабабушку 
Федосью Романовну. Бабушка 
Феня умерла за 9 месяцев до ее 
рождения, сохранилась могила 
на Немецком кладбище в Мо-
скве. И даже год смерти Ивана 
Ивановича неизвестен. Похо-
ронен он был на Семеновском 
кладбище. Кладбище уничтожи-
ли, и его могилу не стали пере-
носить на другое.

                       Иван Иванович Осипов, прадед Ольги 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДОВОЙ
ОБ АВТОРЕ СТАТЬИ

1. Долгушева Ольга Анатольевна
2. 50 лет
3. Родословную собираю 3 года
4. Фамилии — Дурневы, Нови-
ковы, Артемовы — Орел и Ор-
ловская губерния, Долгушевы, 
Гущины —  Пачелма и Калиновка 
Пензенской губернии, Осиповы, 
Бухтины из Калужской губернии, 
Калинины, Мяздриковы, Усовы 
—  Муром, Рощины —  Меленки 
(Владимирская губерния), Зай-
цевы (Касимовский уезд Рязан-
ской губернии)
5. e-mail: olga.dol@mail.ru

ЦГА Москвы
 С этими, прямо говоря, скуд-
ными знаниями я пришла в Цен-
тральный Государственный архив 
Москвы на Профсоюзной улице.
 Начала с поисков метрик о 
рождении детей: таким образом 
надеялась узнать о происхожде-
нии прадеда. Надо сказать, что 
искать в Москве церковь, в кото-
рой крестили, та еще детектив-
ная задачка. Сорок сороков – не 
просто красивые слова. Не сорок, 
конечно, но шесть - и каждый мо-
сковский исследователь знает их 
наизусть: Ивановский, Замоскво-
рецкий, Сретенский, Пречистен-
ский, Никитский, Китайский. Кон-
систорские экземпляры - в фонде 
203, а приходские - в фондах соро-
ков, с 2121 по 2126. 
 Церковь нашлась неожи-
данно легко, не надо думать и га-
дать, если рядом есть свидетели: 
«Да в Петра и Павла они ходили, 
и я еще туда ходила!» – сказала 
мама. 
 Дата рождения бабушки была 
известна, 1912 год, и я очень легко 
нашла запись. «Запасный нижний 
чин из крестьян Калужской губер -

(Окончание на стр. 6)

4 №2. Февраль 2020 г.



5№2. Февраль 2020 г.

Скан метрической книги Рождественско-Богородицкой церкви, села Никольского Пе-
ремышльского уезда, Калужской губернии, присланный Ольге из Калужского архива

(Продолжение)
нии Перемышльского уезда Пят-
ницкой волости села Никольского 
Иван Иванов Осипов и законная 
жена его Федосья Романова». 
 Итак, Калужская губерния.

Феодосия Романовна Осипова 
(дев. Бухтина), прабабушка Ольги  
 

Разговор с 
родственниками
 Я очень собой гордилась. А 
гордиться-то было нечем: я пропу-
стила самое главное в работе ге-
неалога – разговор с родственни-
ками. Мы не общались много лет и 
даже не знали, живы ли они, мами-
ны двоюродные братья и сестры. 
 Я вообще видела их раз в 
жизни в 1986 году на похоронах ба-
бушки. Но мама и ее сестра рань-
ше были дружны с кузенами, все 
детство их прошло в одном доме, а 
в последние годы жизнь развела. 
 С помощью телефонных баз 
Москвы и социальных сетей на-
шла предполагаемых родствен-
ников. «Да, похоже вы говорите 
правду.... У дяди Юры была родня, 
но мы давно не общаемся». 
 Мы с мамой ехали к Юрию 
Петровичу, и слезы наворачива-
лись на глаза, когда я видела их 
встречу. Что же за люди мы – лю-
бим, скучаем, а не можем поднять 
трубку и позвонить... Ведь даже 
номер телефона не изменился! Те-
перь мама и ее сестра как прежде 
общаются с братом, созванивают-
ся. Ходили вместе на кладбище.

 Юрий Петрович сразу сказал, 
что семья была из Калужской об-
ласти, и отец его родился там. Зря 
я искала их в Москве.

Запросы в Калуж-
ский архив (ГАКО)
 Ответ из Калуги пришел бы-
стро. Они нашли запись о заключе-
нии брака в 1900 году, но не Оси-
пова, а Афонина Ивана Ивановича 
с Бухтиной Федосьей Романовной.
А дальше начался детектив. Со-
трудники архива оказались людь-
ми неравнодушными, они сами 
нашли дату рождения сына этой 
пары через год.
 Да. Петр Иванович родил-
ся у Ивана Ивановича Осипова и 
Федосьи Романовны! Так кто же 
женился? Тогда я еще не знала, 
как часто в деревнях встречались 
двойные фамилии...
 Но и это еще не все. Возраст 
прабабушки не совпадал. Она 
умерла в 74 года, в 1846 году от 
удара, и с этим была связана се-
мейная легенда. Бабушка всегда 
говорила: «Мама умерла в 74 года, 
и я так же умру». В 74 года у ба-
бушки Зины был инсульт, она лег-

ла, отвернулась к стенке и стала 
умирать... Скоро ее не стало.
 Так вот, запись о браке Фе-
досьи Романовны и Ивана Ивано-
вича утверждала, что ей на мо-
мент брака в 1900 году было всего 
20 лет, когда ее жениху – 19.  То 
есть бабушка Феня не 1872 года 
рождения, как считали в семье.
          Новые запросы – новые ответы. 
 В 1881 году, в январе в Пят-
ницком родился Иван Иванович... 
Осипов! Вот как! Родился Осипов, 
женился Афонин, сын родился у 
Осипова. А бабушка Феня оказа-
лась моложе на 7 лет... 

Московский 
городовой Иван
Иванович Осипов
 Мамина сестра, тетя Галя, 
просила: «Найди Ивана Иванови-
ча. Есть же списки городовых». Но 
списков таких не было в 46 фонде 
ЦГА Москвы (Канцелярия Москов-
ского обер-полицмейстера и Мо-
сковского градоначальника), были 
какие-то обрывочные, но Осипова 
я там не находила.

(Окончание на стр. 7)



(Продолжение)
 И вот, в очередной раз про-
сматривая в электронных катало-
гах ЦГА Москвы нужные фамилии, 
я увидела: Осипов Иван Иванович, 
городовой 3-его Лефортовского 
участка, младший фейерверкер 
Осовецкой крепостной артилле-
рии.

 
 Стало горячо: похоже, оно...
 В каталоге нет указаний на 
архивные шифры. 46 фонд - то 
есть искать не переискать, и неиз-
вестно, где там может встретить-
ся мой Иван Иванович. Работники 
архива удивленно сказали, что не 
знают, в каком направлении дви-
гаться дальше. На форуме ВГД по-
советовали смотреть все подряд...
 И довольно быстро удалось 
найти: это оказались Сборники 
Приказов Обер-полицмейстера 
Москвы, причем подобранные в 
толстенные тома и отпечатанные 
в типографии.
 И довольно быстро удалось 
найти: это оказались Сборники 
Приказов Обер-полицмейстера 
Москвы, причем подобранные в 
толстенные тома и отпечатанные 
в типографии.
приказ №284 &3 от 11.10.1906
... зачисляется на службу по найму 
городовым в Полицейский резерв с 
присвоением им значков...
запасный младший фейерверкер 
Осовецкой крепостной артиллерии 
Иван Иванович Осипов с 7 октября.
2 разряд по окладу содержания, 

бляха № 2981

приказ № 296 &4 
перевод - № 3589 - Осипов Иван - 
в 3 участок Лефортовской части - 
оклад по 3 разряду.

 Кстати, именно к этому участ-
ку относится и Александро-Михай-
ловская, ныне Ухтомская улица, 
где в доме Чернова жила семья 
моей мамы.
 Но мало ли Осиповых? Чтобы 
убедиться, надо найти фонды Осо-
вецкой крепостной артиллерии.  
Путь мой лежал на Басманную, в 
Российский государственный во-
енно-исторический архив.

РГВИА. 
Осовецкая крепость
 Это был первый мой поиск в 
военном архиве. Номер фонда на-
шла в справочниках – фонд 13140. 
Пришлось разбираться, как фор-
мируются дела по году призыва, 
в каких можно найти нужную ин-
формацию. 
    Мой расчет оказался невер-
ным: «Книга Алфавита для запи-
сывания людей, коих начало дей-
ствительной службы считается с 1 
января 1902 года» содержала све-
дения о призывниках максимум 
1880 года рождения, а мой Иван 
Иванович – 1881… Еще три дня 
ожидания и волнений, и вот нако-
нец держу в руках нужное дело.
ОСИПОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 
 Из крестьян Калужской губер-
нии Перемышльского уезда Пят-
ницкой волости с. Никольского.
Родился в 1881 г. 19 января.
Вероисповедания православного.
Кучер, грамотный.
Женат Федосье Романовой
Имеет сына Петра. Жена и сын 
православные.
Призван в Перемышльском уезд-
ном по воинской повинности при-
сутствии во II призывном участке 
1902 г. октября 16. Действительная 
служба считается с 1903 г. января 
1 дня. По жребию на общих правах.
Канонир в 8 роту Осовецкой кре-
постной Артиллерии 1902 ноября 9
Зачислен в крепостную Учебную 
команду 1903 октября 16
Произведен в бомбардиры 1904 мая 2
Окончил курс в крепостной учеб-
ной команде 1904 апреля 28
Произведен в младшие фейервер-

керы 1905 июня 29
Уволен в запас армии 1906
Награжден серебряной медалью с 
надписью «за усердие» на Станис-
лавской ленте 1906 июля 14
Уволен в запас армии 1906 г.
Письменные сведения отправлены 
Перемышльскому Уездному Воин-
скому начальнику при отношении 
от 28 августа 1906 г. за № 240.
Приказ по Крепостной артиллерии 
28 августа 1906 г. № 240.

 Так много информации со-
держала «Книга Алфавита». Мне 
удалось соединить все концы:
Осипов (Афонин, ха-ха!) Иван Ива-
нович, 1881 года рождения из села 
Пятницкое, женился в 1900 году 
на Федосье Романовне Бухтиной, 
в 1901 году у них родился сын 
Петр, в 1903 он был призван в ар-
мию и отслужил в Осовце, в 1906 
году его завербовали служить в 
Московскую полицию городовым, 
в 1912 у него в Москве родилась 
моя бабушка, Зинаида.

 Еще и бонусы - грамотный, 
оказывается, был кучером! 
 А ведь годом раньше я зна-
ла только то, что был такой Иван 
Иванович Осипов, а у него двое 
детей, и был он, по семейной ле-
генде, городовым.
И все.
 Остался последний шаг. Уз-
нать, когда его не стало. Судьба 
его скрывалась в семье, и сейчас 
внуки твердят все как один: нам 
ничего не говорили, мы ничего не 
знали… История моей семьи про-
ступает из прошлого, ощутимая, 
зримая, с судьбами. Еще вчера за-
бытыми и потерянными.

Зинаида Ивановна Калинина 
(дев. Осипова), бабушка Ольги

Иван Иванович Осипов, прадед 
Ольги
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 Уральское Историко-Родос-
ловное Общество (УИРО) было 
организовано 1 ноября 1995 г. как 
межрегиональная общественная 
организация.
 Участники общества имеют 
статус почетных членов, действи-
тельных членов и членов-сорев-
нователей. Последние зачисляют-
ся в общество после заполнения 
анкеты. Статус действительного 
члена присваивается по трем ре-
комендациям за определенные 
достижения на родословном по-
прище.
 Общество открыло отделе-
ния в разных населенных пунктах. 
В Свердловской области это с. 
Байкалово и города Березовский, 
Верхний Тагил, Верхняя Тура, Ка-
менск-Уральск, Невьянск, Первоу-
ральск, Сухой Лог. В Тюменской и 
Челябинской областях отделения 
находятся в Тобольске и Челябин-
ске соответственно, также они 
есть в Пермском крае (в Перми) и 
в республике Удмуртия (в Ижев-
ске).
 Имеются региональные пред-
ставители: Республика Бурятия 
(Улан-Удэ), Красноярский край 
(Красноярск), Пермский край (Кун-
гур), Воронежская область (Воро-
неж), Калининградская область 
(Калининград), Кемеровская об-
ласть (Кемерово), Кировская об-
ласть (Киров), Курганская область 
(Курган и Шадринск), Нижегород

ская область (Нижний Новгород), 
Новосибирская область (Новоси-
бирск), Омская область (Омск), 
Оренбургская область (Оренбург), 
Свердловская область (Алапа-
евск, Верхняя Салда и Красно-
уфимск). С недавнего времени 
функционируют отделения в Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 
 В организационном плане 
УИРО отказалось от клубных форм 
работы. Общие собрания, кроме 
ежегодного отчетного, не прово-
дятся. Их заменили тематические, 
на которые собирается узкий круг 
людей. Важной составляющей ра
боты стала практика выездных за-
седаний. 
 С 1997 г. проведено уже бо-
лее 50 таких заседаний в разных 
городах Урала и в Москве. Заседа-
ния являются открытыми, на них 
обычно приглашаются краеведы, 
учителя, журналисты, школьники, 
представители администрации, 
сотрудники музеев и архивов. В 
целом можно сказать, что прове-
дение выездных заседаний спо-
собствует решению многих задач. 
Например, популяризировать ро-
доведение, установить контакты 
с местными историками, краеве-
дами и родоведами. Несомненная 
помощь оказывается в подготовке 
и осуществлении различных родо-
ведческих и краеведческих проек-
тов, публикации родоведческих 
материалов, а также проведении 

конференций, семинаров и выста-
вок.
 УИРО издает сборник «Ураль-
ский родовед», а Пермское отде-
ление имеет свой личный  сборник 
«Пермский родовед». Также вы-
пускаются Материалы Уральской 
родоведческой научно-практиче-
ской конференции.
 Конференции проводятся 
один раз в год в конце ноября со-
вместно с Уральским генеалогиче-
ским обществом, Уральским цер-
ковно-историческим обществом, 
Свердловской областной универ-
сальной научной библиотекой им. 
В. Г. Белинского, Российским го-
сударственным профессиональ-
но-педагогическим университетом 
и Информационным агентством 
«ТАСС».
 Предпочтение отдается се-
мьям мастеровых и крестьян, 
хотя не оставлены вниманием и 
помещики с заводовладельцами. 
Обязательно в каждом сборнике 
публикуются источники, содержа-
щие генеалогическую информа-
цию. Помещены материалы, рас-
сказывающие об исследователях 
истории Урала. В каждом выпу-
ске статьи по геральдике. В спра-
вочной части сборника – краткие 
справки об авторах, алфавитный 
указатель фамилий сборника, а 
также информация о выходящей в 
Екатеринбурге литературе генеа-
логического и краеведческого со-
держания.

История Уральского Историко-
Родословного Общества



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 Каждый ноябрь на Урале, в Екатеринбурге, происходит событие, 
которого ждут целый год все генеалоги России, – Уральская родовед-
ческая научно-практическая конференция. В этом году она уже 18-я. 
Обычно она длится два дня – пятница и суббота (в 2019 г. выпавшие на 
22 и 23 ноября), но организаторы решили задействовать еще и третий 
день – четверг (21 число). 
 Всего за 3 дня (21-23 ноября) конференцию посетило 210 человек 
(5 – выступающие на пресс-конференции ТАСС, 190 – по регистрации, 
15 – заочно). Самое большое количество участников пришло из Екате-
ринбурга – 125. Следом идут города Свердловской области: Нижний Та-
гил – 9, Реж – 7, Верхний Тагил, Верхняя Салда, Каменск-Уральский, 
Рефтинский – по 4, остальные – 3 и менее присутствующих. Самой мно-
гочисленной была делегация Уральского историко-родословного обще-
ства (УИРО) – 85 чел., из Уральского генеалогического общества (УГО) 
присутствовало 54 чел., из Режевского ИРО (РИРО) – 12, от Уральского 
церковно-исторического общества (УЦИО) – 8, Тагильский родовед – 7, 
остальные – менее 7. Из городов России: Челябинск – 6, Москва, Но-
восибирск, Пермь – по 2, остальные – по 1. 21 ноября с 11:00 до 12:00 
прошла Пресс-конференция УИРО и ТАСС в Пресс-центр информацон-
ного агентства России «ТАСС» (ул. Ленина, 50б) об итогах совместного 
проекта «МиР» («Моя история Рода»). После обеда началось вечернее 
заседание, посвященное 140-летию известного уральского сказителя П. 
П. Бажова. Докладчиками освещались многие темы, связанные как с ге-
неалогией Павла Петровича («Опыт составления родословия Бажовых 
(Бажевых)», «Родственники П.П. Бажова в наши дни»), так и отдельных 
аспектов его творчества («Отголоски мифов и легенд в сказах П.П. Ба-
жова», «К вопросу о прототипе Данилы-мастера»).
 На основную часть конференции было заявлено более 50 докла-
дов, но не все выступающие смогли прибыть. Как и ранее, озвученные 
доклады были интересны, несомненно жаль то, что времени на вопросы 
авторам не осталось. Все выступления я бы разделил на частные (осве-
щающие аспекты жизнедеятельности родственников доклад) и общие 
(общегенеалогические проблемы). 
 Особо хотелось бы выделить несколько докладов. Александрова Л. 
Н. (УИРО, УГО, г. Верхняя Тура Свердловской обл.) в своём сообщении 
«Я вчера вернулся из Афгана: к созданию базы данных об участниках 
локальных войн из г. Верхняя Тура» рассказывала о трудностях созда-
ния такой БД, особенно при отсутствии финансовой поддержки местных 
властей и команды единомышленников.
 Антипин Николай Александрович из Объединённого Государствен-

Все родоведы – в гости к нам!
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ного архива Челябинской области 
(ОГАЧО) в докладе под названи-
ем «Объединённый Государствен-
ный архива Челябинской области 
и генеалогия: опыт и перспективы» 
поведал собравшимся о сотруд-
ничестве ОГАЧО и генеалогов. На 
самом деле важна как совместная 
деятельность архивов и исследо-
вателей, так и помощь сотрудников 
архива в выявлении документов, 
которые могут помочь в исследова-
нии. Один из успехов поисковой ра-
боты – это следование правильно-
му алгоритму поиска информации в 
архивах разных уровней, поскольку 
это упрощает работу архивистов и 
дисциплинирует генеалогов.
 Гладышев Дмитрий Юрьевич 
(г. Новосибирск) в докладе «Ду-
ховное родство» рассмотрел зако-
нодательные аспекты (на основе 
законов Российской империи) ду-
ховного родства: что считать ду-
ховным родством? И какие законы 
регламентировали отношения, на-
пример, крёстного и крестницы.
 Интересно было послушать 
доклад Каштанова Дмитрия Ген-
надьевича (г. Екатеринбург) «К во-
просу о духовной генеалогии - Как 
восстановить родство по духу?», 
так как он продолжает малоизу-
ченную тему духовного родства.
 Хохлявин Сергей Алексеевич 
(УИРО, УГО, г. Екатеринбург) в до-
кладе «Судьба прапрадеда Его-
ра Хохлявина (1828-1889): из кре-
стьян – в рекруты» очень подробно 
и основательно разобрал путь сво-
его прадеда в рекруты из крестьян. 
Эта тема не всегда поднимается в 
исследованиях, ибо не часто уда-
ётся найти архивные документы, 
касаемые рекрутов.
 Конференция прошла, как и 
ранее, в тёплой, дружеской атмос-
фере. Встретились старые друзья, 
познакомились с новыми коллега-
ми... Долгие разговоры «за кулиса-
ми». И, конечно же, традиционная 
общая фотография на память!
 Как всегда работал книжный 
киоск. По обыкновению, УГО и 
УИРО выложили на продажу свои 
новинки и «старинки». Также была 
литература из Челябинска и УЦИО.
 До новой ноябрьской встречи 
в 2020 году!
Автор: А.В. Автаев, член правления 

УГО, член УИРО
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