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Дорогие читатели! Благодаря вашим отзывам и поддержке третий 
выпуск получился очень информативным и, надеемся, для многих 
полезным. 

Например, теперь почти рядом с каждой статьёй вы найдёте ин-
формацию об её авторе. А вдруг он работает именно с вашей ро-

довой фамилией? Кроме того, это отличный способ познакомить 
между собой исследователей семейной истории и сделать сооб-
щество генеалогов таким образом дружнее и крепче. 

Хотите сами стать автором Хроник  – напишите на info@rgospb.ru

О НАШЕМ ИЗДАНИИ

 Долгие годы потомки Ясафовых и Гуриных не знали, почему произошел 
раскол фамилии. Было много различных версий. Причем в каждой ветке была 
своя, объединяло их одно: Гурины стали Ясафовыми во время Русско-япон-
ской войны. Итак, по порядку.
 До недавнего времени было известно, что были два брата – Тихон и Исай, 
у каждого своя судьба, свои семьи… Но оба они были Гурины. Что же произо-
шло, что потомки Исая стали Гурины, а потомки Тихона — Ясафовыми?

 Версия первая принадлежит 
потомкам ветки Андрея Тихоновича 
Ясафова и гласит о том, что предок, 
участник Русско-японской войны с 
фамилией Гурин, был пленен, бежал. 
Прошло время, пока он добрался до 
родной земли, а человек, который 
помог ему бежать, носил фамилию 
Ясафов. В честь своего спасителя 
наш Гурин взял его фамилию как 
вечную благодарность за свое спасе-
ние. 
 Вторая версия от потомков 
Нестера Тихоновича гласит о том, 
что Василий Нестерович Гурин, он 
же Ясафов,  во время Русско-япон-
ской войны попал в какую-то ситуа-
цию, которая угрожала его жизни, но 

опять же нашелся человек с фамили-
ей Ясафов, который его спас. Какая 
была ситуация, к сожалению, никто 
не знает, на войне может случиться 
все, что угодно, а спросить уже, кто 
бы мог подробно рассказать, некого. 
И вот наш Василий Нестерович воз-
вращается с войны с фамилией Яса-
фов. 
 Третья версия от потомков 
Исая гласит о том, что Исай со стар-
шим сыном Василием Исаевичем 
подверглись репрессиям, поэтому 
ветка Тихона сменила фамилию, 
чтобы избежать той же участи. Эта 
версия правдивая ровно до момента 
смены фамилией потомками Тихона.
 Почему у легенд нет конкрети-

Свидетельства о браке пращуров Ольги на разные
фамилии.

Чирко Ольга Алексеевна 
1. 33 года
2. В 2013 г. начала опрашивать 
родственников и составлять пер-
вое древо; до 2018 г. в нем было 
около 700 человек.
С 2018 г. активно работает с архи-
вами, ЗАГСами, военкоматами, му-
зеями. На данный момент собрано 
древо в 3426 персон, некоторые 
ветки до 10 поколения.
3. Основное место исследования: 
Саратовская губерния, Петров-
ский уезд, с.Малая Сердоба, с.Са-
полга, с.Новое Славкино, (ныне 
Малосердобинский р-он Пензен-
ской обл.). Фамилии: Журавлевы, 
Пчелинцевы, Гурины, Ясафовы, 
Рюмины, Храмовы, Бородкины, 
Стрельниковы, Кузнецовы, Крюч-
ковы, Во(а)рчихины, Филип(п)овы, 
Журловы, Шеркуновы, Маврины, 
Пирожковы, Рыбаковы, Шашкины, 
Лебедевы.
4. Email: domtac@yandex.ru
5. В соц.сети: www.instagram.com/
chernovik_poiska  / (ник – 
@chernovik_poiska)

Легенды рушатся, остаются факты: вся правда 
о двух фамилиях –  Гуриных и Ясафовых

О ПОИСКЕ В АРХИВАХ ОБ АВТОРЕ СТАТЬИ

ки? То есть, какой именно предок, в 
какие годы сменил фамилию, кто был 
тот загадочный Ясафов-спаситель, 
от чего он спас? Потому что это ле-
генда, и она перетекает из поколения 

(Окончание на стр. 2)
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 Все даты до 1917 г. установ-
лены путем изучения метрических 
книг в архиве ГАПО (Пензенской 
области) в документах архивного 
фонда Саратовской духовной кон-
систории, в метрических книгах 
Христорождественской церкви села 
Саполги Петровского уезда Сара-
товской губернии  (фонд 182, опись 
9 дела 30а, 52а, 64, 78, 89, 151, 190). 
Даты смерти по справкам из ЗАГС, 
либо по сохранившимся у потомков 

Семья Ясафова (Гурина) Андрея Тихоновича

Прадедушка автора статьи Ясафов (Гурин) 
Василий Нестерович и прабабушка Ясафова/
Гурина (Бородкина) Александра Васильевна

(Продолжение)
в поколение, обрастая новыми под-
робностями или теряя старые. 
 Генеалогия предполагает под-
тверждение или опровержение се-
мейных легенд фактами.

Итак, что мы имеем из фактов:
 1. Ветка Исая (1849-1904) про-
должает род Гуриных
 2. Ветка Тихона (?-15.12.1916) 
разделилась на Гуриных и Ясафовых.
         Дети Тихона (из тех, что известны):
Нестер Гурин (1865-1933), Андрей 
Ясафов (1875-1942), Филимон 
1877 г.р. (судьба неизвестна), Миха-
ил Гурин (1877-?).

оригиналам документов. 
 Так вот про фамилии: у Несте-
ра фамилии при рождении не было! 
Вообще не было официальной фами-
лии. Первые фамилии стали записы-
вать в 1894 г., это касается ТОЛЬКО 
села Саполга (здесь речь идет о Пе-
тровском уезде Саратовской губер-
нии), к примеру, в с. Малая Сердоба 
фамилии появились гораздо раньше, 
с чем это связано, пока непонятно. 
 Сын Нестера Василий родил-
ся в 1892 г., и он тоже родился без 
официальной фамилии. Официаль-
ной можно считать ту фамилию, 
которая записана в метрической 

книге, т.к. на основании этих дан-
ных  впоследствии выдавались до-
кументы. В самом начале я писала, 
что Тихон и Исай были Гурины. Эта 
информация из записей об их вто-
рых браках, после 1894 г. записи о 
них идут то с фамилией Гурин, то 
Ясафов.
 Кому-то фамилии достались от 
прозвищ, кому-то от уличных фами-
лий, а они образовывались от рода за-
нятий, от особенностей внешности, но 
большинство фамилий происходит от 

имен предков. Тут можно бесконечно 
углубляться в историю наречения, по-
чему, как и когда давали какие име-
на, но суть всей проделанной работы 
и изучения материала показывает, 
что фамилия Гурин и фамилия Ясафов 
пришли к нам не со стороны, от тайных 
спасителей, а являются нашими родо-
выми. 
 Окунемся еще немного в генеало-
гию и родословное древо: отец Тихона 
и Исая был Лаврентий. Отец Лаврен-
тия — Гурий. Отец Гурия был Иоасаф!
 Имя Иоасаф уже к концу 19 в. чи-
тается и пишется как Ясаф, родился 
он примерно в 1750 г., именно от него 
пошла фамилия Ясафов, а фамилия 
Гурин пошла от сына Ясафа Гурия, ко-
торый родился в 1797 г., а умер в 1876 
г. в возрасте 79 лет, потомков Гурия 
называли Гурины дети, Гурьевы внуки 
и т.д. 
 Возвращаясь к событиям Рус-
ско-японской войны: Гурины дети… 
внуки, точнее написать, потомки.  
Участников тех событий должны были 
как-то записать в военном учете, у дво-
рян фамилии появились гораздо рань-
ше, а как быть с государственными 
крестьянами? А тем более, с помещи-
чьими крестьянами, которых называли 
просто крестьяне таких-то помещиков? 
Вот всех служивых и стали записы-
вать, кого по каким явным различиям, 
но большинству давали фамилии по 
самым раним известным им предкам, 
нашим Гуриным видимо был известен 
самый ранний – Ясаф. 
 Такое наречение фамилиями 
еще косвенно связано с язычеством, 
некоторые традиции которого глубоко 
проросли в православии. И строго со-
блюдались даже в царской семье Ро-
мановых.    
 Моя бабушка при рождении запи-
сана как Гурина, ее родители в свиде-
тельствах о смерти Ясафовы, доказать 
родство целая проблема. Все запросы 
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Журавлева (Гурина) Мария Васильевна (бабушка Ольги), Пономарева (Ясафова) 
Валентина Васильевна, Ясафов Виктор Васильевич, Смирнова (Ясафова) Татья-
на Васильевна, Ясафов (Гурин) Петр Васильевич, Ясафова (Прошина) Анна Пе-
тровна, Ясафов Владимир Васильевич. Фото сделано ориентировочно в 1947 г.

ПРАКТИКА

Автоматизированные информационные 
системы в разных архивах

Бородин Андрей Юрьевич
1. 31 год
2. Изучением своей родословной 
занимается 8 лет
3. Исследуемые фамилии: Бо-
родины и Малковы – село Ка-
мыш-Садак (Бугурусланского уез-
да Самарской губернии), а также 
генеалогическое древо всего села 
Камыш-Садак; Ковалевы и Варе-
ниченко –  сёла Голицино и Ахтуба 
(Аткарского уезда Саратовской гу-
бернии), Варениченко – Киевского 
уезда Киевской губернии, Ивановы 
– д. Скирла и город Татарск (Но-
восибирской область), Стукаловы 
– село Костино-Отделец Воронеж-
ской губернии; Купфер.
4. email: 79992050788@yandex.ru
5. В РГО состоит с 2017 года.

ОБ АВТОРЕ СТАТЬИ

в ЗАГС пришлось делать через род-
ственников, чьи предки сменили фа-
милию на Ясафовы, так я получила все 
документы до 1917 г. У меня на руках 
есть два оригинала свидетельства о 
браке моих пра, одно с фамилией Гури-
ны, второе, полученное через несколь-
ко месяцев, с фамилией Ясафовы.
 При первом запросе в ЗАГС в 
графе иные сведения был прочерк, но 
при повторном запросе там указали 
номер и дату решения суда, на основа-
нии которого выдано свидетельство и 
сделана новая актовая запись на фа-
милию Ясафовы. С этими сведениями 
я обратилась в районный суд, на осно-
вании решения которого была сделана 
запись. Там я получила доступ к реше-
нию суда №2-76 от 12.10.1973 г., мне 
разрешили с ним ознакомиться и сфо-
тографировать. Прабабушка доказы-
вала в суде, что фамилия Гурины – это 
уличная, а Ясафовы — это их настоя-
щая официальная фамилия, также там 
говорится, что все их дети рождены 
Ясафовыми (тут бабушка явно слука-
вила, т.к. документы детям поменяли с 
Гуриных на Ясафовых гораздо позже, 
уже в 50-х годах), что подтверждают 
справки из ЗАГСа, видимо, тогда это 
не перепроверяли.

 Это только одна история с двой-
ной фамилией, но даже в моей семье 
их не менее трех. Почему важно знать 
историю своего рода, своей фамилии? 
Чтобы точно знать, откуда пошла та 
или иная легенда, подтвердить ее или 
опровергнуть. Моя бабушка не дожи-

ла до этих дней, когда я нашла истину 
(и не только с фамилией), а ведь она 
была так рядом. Но еще жива ее млад-
шая сестра, которая тоже не знала всей 
истории семьи. И сейчас это самый за-
интересованный в моих исследованиях 
человек. 

 На XXII Петербургских Генеа-
логических Чтениях в 2018 году под-
нимался очень важный вопрос — ар-
хивы и работа с ними. Я публикую 
своё выступление на конференции, 
посвященное Автоматизированным

информационным системам (АИС) в
региональных архивах. В докладе 
отмечены только те архивы, которые 
заказывают такую систему в одном 
месте, а именно в корпорации Элар.
 Хочется верить, что придёт то 
время, когда появится единая база

данных по всем ар-
хивам и у всех бу-
дет возможность ими 
пользоваться. А пока 
мы довольствуемся 
теми данными, кото-
рые нам позволяют 
смотреть. 
 Р е г и с т р а ц и я 
происходит через Ре-
гиональный портал го-
сударственных услуг 
либо через портал Го-
суслуги. Когда вы уже 
зарегистрированы на 
портале Госуслуги, 
то получить услугу по 
обслуживанию в Вир-
туальных читальных 
залах очень просто. 
(Окончание на стр. 4)
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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).

30 мая (планируется):

 «Татарские князья Максу-
товы. На службе Отечеству (со 
времен Ивана Грозного до наших 
дней)». Частный исследователь 
Мария Дмитриевна Максутова рас-
скажет:
– 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);
– о начале пути в архивной работе;
– о самых ярких представителях  
рода князей Максутовых.
 «Архив Донецка: инструк-
ция по применению». Ученица 
Школы Практической генеалогии 
Ксения Петровна Воронина поде-
лится реальным опытом работы в 
одном из самых труднодоступных 
архивов СНГ.

19 и 20 июня:

 «XXIV Петербургские генеа-
логические чтения»: «Семейные 
архивы как источник данных о Ве-
ликой Отечественной Войне».

 Хотите выступить? Напишите
на info@rgospb.ru 

РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Приглашаем!
(Продолжение)

Если нет, то придется постараться. 
Услугу необходимо заказывать еже-
годно. Но плюс к этому, что после 
получения одобрения становится до-
ступным сам электронный читальный 
зал.
  В электронном читальном зале 
можно посмотреть названия фондов и 
осуществить поиск по интересующему 
названию. Возле каждого наименова-
ния дела можно найти графу «Элек-
тронная копия». Значение может быть 
«Нет» или «Есть». Если электронной 
копии нет, то просмотр дела возмо-
жен только по-старинке –  в самом чи-
тальном зале архива.
 Если же повезло и электронная 
копия есть, то можно добавить дело в 
список требований, а следующим ва-
шим действием будет запросить тре-
буемые дела для просмотра электрон-
ной копии. 
 Требования дел рассматривают 
быстро. Через 1-3 рабочих дня мож-
но будет просмотреть затребованные 
дела из своего личного кабинета. 
 Надо сказать, что оцифровано 
большое количество документов, но 
далеко не все. Для просмотра доступ-
ны не только самые основные матери-
алы – метрические книги, ревизские 
сказки, клировые ведомости, – но 
и вспомогательные: разрешения на 
строительства, рекрутские списки. 
 Создателем этого сервиса явля-
ется корпорация Элар. Самый боль-
шой недостаток такой системы – это 
отсутствие индексирования в поиско-
виках. Поиск возможен только внутри 
системы, поэтому интегрировать его в 
глобальный поиск по архивам крайне 
сложно. 
 Радует тот факт, что документы 
доступны совершенно бесплатно. Тре-
буется лишь подтверждение лично-
сти. В некоторых архивах можно осу-
ществить гостевой вход, выполнить 
поиск интересующей информации 
и выписать номера фондов, описей, 
дел. В некоторых архивах услуга про-
смотра предоставляется на платной 
основе. Но деньги вполне приемле-
мые.
 Все системы, как братья близне-
цы. Можно играть в игру «найди отли-
чия». Таким образом, получается, что 
одна организация делает электрон-
ные читальные залы для разных ар-
хивов по одному и тому же алгоритму. 
Но они никак не связаны друг с дру-
гом. 
 Почему бы федеральному ар-
хивному агентству не взять это в свои 
руки и не сделать один заказ вместо 
отдельных на каждый регион, остает-
ся загадкой.

Такие системы работают:
1. Гос.архив Самарской области – 
https://cgaso.regsamarh.ru
2. Архивы Татарстана (единый АИС 
для 4-х архивов) –http://eais.tatarstan.ru
3. Гос.архив Ярославской об-
ласти – https://ais.yararchive.ru
4. Гос.архив Тюменской об-
ласти – https://gato.72to.ru
5. Гос.архив в Тоболь-
ске – https://tobarhiv.72to.ru
6.Гос.архив Ишим – 
http://109.233.229.20:84
7. Гос.архив Пензенской обла-
сти – http://82.209.65.104:180
8. Гос.архив Челябинской об-
ласти – http://ais.archive74.ru
9. Гос.архив Мурманской области – 
https://aisdafmo.gov-murman.ru:8084
10. Архивы Хабаровского края 
(единый АИС) – https://eaishk.ru
 Что касается Воронежской об-
ласти, то тут область отличилась. В 
Воронеже целых три архива на раз-
ных площадках. У всех один и тот же 
интерфейс:
1. Гос.архив Воронежской Об-
ласти – http://gavo.arsvo.ru:8082
2. Гос.архив общественно-полити-
ческой истории Воронежской об-
ласти – http://gaopi.arsvo.ru:8081
3. Гос.архив Воронежской обла-
сти документов по личному соста-
ву – http://gavodls.arsvo.ru:10088
 Основные моменты:
1. Для того чтобы найти систему нуж-
ного региона, вбиваем в поисковой 
строке наименование региона. При-
мер: «АИС Самара», «АИС Пенза».
2. В ряде систем предусмотрена своя 
внутренняя регистрация, а в других 
регистрация только через Госуслуги.
3. Поиск во всех системах организо-
ван одинаково. Вбиваем в поиске ис-
комую фамилию, населенный пункт, 
волость и т.д. Пробуем искать доку-
менты по разным словам и словосоче-
таниям.
4. В ряде систем организованы спра-
вочники для облегчения работы.
5. Во всех системах можно посмотреть 
электронные копии документов, если 
напротив документа стоит пометка 
«есть». Если стоит пометка «нет», то 
этот документ не оцифрован, и посмо-
треть его можно только по-старинке – 
в самом архиве. Если, конечно, он не 
на реставрации или его выдают.       
6. Есть системы, где просмотр элек-
тронных копий осуществляется на 
платной основе, но за вполне разум-
ные деньги.
7. Дела можно посмотреть не сразу, 
а после одобрения работниками чи-
тального зала. Как правило это 1-3 
рабочих дня.

Автор: А. Бородин
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 19 и 20 июня 2020 года в Новом 
здании Российской национальной 
библиотеки (Московский пр., 165) 
пройдёт Всероссийская научная кон-
ференция «XXIV Петербургские ге-
неалогические чтения».
 Тема в этом году: «Семейные 
архивы как источник данных о Вели-
кой Отечественной Войне».
 Желающие выступить с до-
кладом, присылайте свои заявки 
Игорю Васильевичу Сахарову на 
igor_sakharov@mail.ru с пометкой 
«Выступление на Летних чтениях». 

КНИЖНЫЙ ШКАФ

НОВОСТИ РГО

«Письма военных лет: Гришковы. Бителёвы» 
В.В. Гришков и О.В. Гришков, Санкт-Петербург, 2018.

О летних чтениях
СПИСОК НОВЫХ ЧЛЕНОВ РУССКОГО 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Максутова Мария Дмитриевна
1. 38 лет
2. Исследуемые фамилии: князья 
татарские Максутовы (женские 
линии: Раевские, Оболенские, 
Богомоловы, Несслер), Гильшер/
Hilscher
3. E-mail: Maksutova_m@inbox.ru
4. Дата вступления в РГО: 
29 февраля 2020 г.

Баракин Василий Николаевич
1. 41 год
2. Исследуемые фамилии: Ба-
ракины, Тихомировы, Кустовы, 
Красавины, Комиссаровы, Садов-
ские, Поздняковы, Пурсуковы, 
Шищенко
3. E-mail: unclevasya@mail.ru
4. Дата вступления в РГО: 
29 февраля 2020 г

Хотите написать обзор на литературу по генеалогии? Присылайте материал 
объемом 2000-2500 знаков с учетом пробелов на info@rgospb.ru с пометкой 
«Новинки» (обзоры на книги за 2019-2020 гг.) или «Книжный шкаф» (любое 
издание по генеалогии).

 У братьев петербуржцев Оле-
га Вячеславовича и Валерия Вяче-
славовича Гришковых сохранились 
письма их родителей Вячеслава Сте-
пановича и Ирины Сергеевны, отно-
сящиеся к военному времени. 
 Супруга О. В. Гришкова Ирина 
Николаевна, урожденная Битилёва, 
присоединила к этому собранию 
письма своих родителей Николая 
Ефремовича и Марии Петровны Би-
тилёвых. 
 Письма обеих семей относятся 
к предвоенному и по большей части 
военному времени. Они приняли ре-
шение их опубликовать, отправив 
очерки об истории и происхожде-
нии этих семей, снабдили текст фо-

тографиями из семейных архивов и 
комментариями, которые необходи-
мы для того, чтобы разобраться в се-
мейных связях, а главное, в реалиях 
того трагического времени, которые 
уже не знакомы большинству наших 
современников. 
 Это очень правильный, со мно-
гих точек зрения, поступок. Это со-
хранение семейной памяти для де-
тей и внуков, потому что каждое 
документальное свидетельство о 
жизни в 1930-1950-х годах позволя-
ет нам, ныне живущим, получить не-
приукрашенную картину жизни в то 
трагическое время. 
 Книга выпущена небольшим 
тиражом. Один из экземпляров пе-
редан авторами в дар Российской 
национальной библиотеке и теперь 
доступен для прочтения любому же-
лающему.

Автор: А. Краско
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Иван Константинович Григорович, последний 
морской министр Российской империи

Владимир Ильич Ленин, троюродный брат 
дедушки Г.Н. Шпякиной

Узнать больше о «дедушке-моряке
из Кронштадта»...

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Радость великая»: что общего у инженера-
электрика, вождя революции и святого?
 Генеалогия не имеет границ и 
рамок. Сейчас интерес к ней наблю-
дается среди людей всех возрастов, 
но все же для нее нужно созреть. Так, 
героиня этой статьи Галина Николаев-
на Шпякина, правнучатая племянница 
жены св. пр. Иоанна Кронштадтского, 
узнала правду о своем происхожде-
нии, когда ей было уже более 60 лет!
 Занимаясь своей родословной, 
Галина Николаевна обнаружила много 
интересных фактов о своих предках и 
сродниках, в том числе из священни-
ческих родов Кедровых и Несвицких, 
а также узнала, что по материнской 
линии она состоит в родстве с Вла-
димиром Ильичом Ульяновым (Лени-
ным): «вождь революции» является 
троюродным братом ее дедушки Ни-
колая Николаевича Шемякина. Сегод-
ня героине нашей статьи 92 года и она 
продолжает свою работу! А мы в свою 
очередь расскажем её вдохновляю-
щую историю.
 Родилась Галина Николаевна 
21 января 1928 года в Ленинграде. В
роду у неё: Шемякины, известные с 
1720 года, служившие в погранич-
ной страже в Пярну и Петербурге; ху-
дожники из Венеции Градици – отец 
и сын, приехавшие в Россию в 1752 
году; шведы Бьюрберги; немцы Гро-
шопфы, также находящиеся в России 
со второй половины 18 века.
 При этом в детстве и юности 
генеалогией она интересовалась по-
верхностно, хотя и знала многих сво-
их предков на уровне бабушек и тё-
ток.
 Особенно она любила ездить 
к двоюродной сестре своей матери, 
Наталье Ивановне Паниной, дочери 
последнего морского министра Рос-
сийской Империи Ивана Константи-
новича Григоровича. Он был женат на 
двоюродной бабушке Марии Никола-
евне Шемякиной (сестре дедушки Га-
лины Николаевны).
 Но интерес был совсем не генеа-
логический, а скорее практический:
Галина Николаевна овощной диете 
дома предпочитала крупы и мака-
роны (очень их любила), которые ее 
мама возила Наталье Ивановне. У по-
следней было пять детей, и жили они 
очень бедно. Особенно их положение 
усугубилось после кончины главы се-
мьи в Ментоне (курортный город во 
Франции) в 1930 году, где он был на 

 Занятие генеалогией букваль-
но разделило её жизнь на две части. 
С одной стороны, она занимала вы-
сокую должность в Политехе, была 
исполняющей обязанности главного 
метролога, занималась ракетостро-
ением. А с другой – ничто не при-
носило Галине Николаевне столько 
счастья, сколько моменты, когда она 
узнавала новую информацию о своих 
предках. «Радость великая», – вот, 
как описывает это чувство Галина 
Николаевна.

 Интерес к генеалогии и жела-
ние подробно изучить свою родос-
ловную пробудились в 90-х годах. 
Тогда же Галина Николаевна начина-

ет активно изучать архивы. «Псков-
ская 18 [ЦГИА СПб] – мой любимей-
ший архив», - отмечает она.
 Сам того не зная, к архивным по-

Шпякина Галина Николаевна
1. 92 года
2. Собирает родословную свыше 30 
лет
3. Выпускница первого набора Шко-
лы практической генеалогии при 
Российской национальной библио-
теке (2000-2001 год)
4. Исследуемые фамилии: Шемя-
кины, священнические роды Ке-
дровых и Несвицких
5. Член РГО с 25 декабря 1999 г.

О ГЕРОИНЕ СТАТЬИ

лечении. Ивана Константиновича по-
хоронили в Ментоне на Русском клад-
бище – в 2005 году его прах с военны-
ми почестями перевезли в Россию и 
перезахоронили в восстановленном 
фамильном склепе на Никольском 
кладбище Свято-Троицкой Алексан-
дро-Невской лавры в Петербурге (это 
удалось благодаря содействию Мор-
ского министерства и внучки Ивана 
Константиновича Петровой Ольги Ва-
димовны).
 Во время Великой Отечествен-
ной войны Галина Николаевна была 
эвакуирована из Ленинграда под 
Омск, затем жила на Алтае. В Усть-Ка-
меногорске окончила школу с отличи-
ем – этот момент Галина Николаевна 
называет «переломом».
 Ей была очень интересна исто-
рия – Галина Николаевна даже пла-
нировала поступать на исторический 
факультет. Остановили её слова 
школьного учителя. «Только через 
мой труп», – сказал он, понимая, ка-
кая в то время в стране была полити-
ческая обстановка и как легко можно 
было стать неугодным государству. В 
результате Галина Николаевна полу-
чила образование инженера-электри-
ка в Политехническом институте.



Первый выпуск Школы практической генеалогии,
2000-2001 год

Иоанн Кронштадтский, настоятель 
Андреевского собора в Кронштадте

«С радостью обнаруживала черты сходства 
между собой и Иоанном Кронштадтским»
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 В Российском государственном историческом архиве (РГИА) состоя-
лось знакомство с Михаилом Григорьевичем Штейном, членом РГО, который 
изучал родословную Ленина и заинтересовался ее материалами, а затем 
пригласил на собрание Общества.

 Первое время почувствовать 
себя комфортно было сложно, по соб-
ственному признанию Галина Никола-
евна часто ощущала себя «не в своей 
тарелке». И здесь снова нужно отдать 
должное людям, которые так удачно 
встречались в жизни Галины Шпя-
киной. Алла Владимировна Краско, 
историк и генеалог, вице-президент 
РГО, «совершенно удивительный и до-
брожелательный человек», всегда го-
това была прийти на помощь советом 
или делом. И Галина Николаевна все 
больше и больше увлекалась генеало-
гией. «Чем больше ты узнаешь, тем ты 
лучше себя начинаешь чувствовать в 
той среде, в которую ты попал таким 
вот невероятным образом», – подчер-
кивает героиня статьи.
 В процессе изучения архивов Га-
лина Николаевна получила много ин-
формации о Шемякиных. В том числе 
то, что все они вышли из Новгород-

ской губернии и были причислены к 
дворянскому сословию в 1840-е годы, 
о чем написан цикл статей в Новго-
родском журнале «София». Одно из 
открытий: удалось найти церковь, 
которую построил брат Николая Ива-
новича Шемякина (прадеда Галины 
Николаевны) – наблюдатель церков-
но приходских школ России Василий 
Иванович.    Галина Шпя-
кина активно изучала деятельность 
церковно-приходских школ. Она обна-
ружила, что документов по этой теме 
сохранилось много, т.к. в те времена 
уделялось большое внимание обу-
чению в церковно-приходских шко-
лах, проходившем под руководством 
обер-прокурора Святейшего синода 
Константина Петровича Победоносце-
ва. «Это страшно интересная тема», – 
с удовольствием отмечает Галина Ни-
колаевна.
 По материнской линии она свя-

зана с родом Несвицких. Мирра Кон-
стантиновна Несвицкая (Васильева), 
жительница Кронштадта, впослед-
ствии подтвердила родственную 
связь Галины Николаевны с отцом Ио-
анном Кронштадтским. В результате 
своих дальнейших исследований геро-
иня статьи с радостью обнаруживала 
черты сходства между собой и этим 
своим далеким предком: к примеру, и 
она, и Иоанн Кронштадтский занима-
лись педагогической деятельностью. 
 В результате, не имея про-
фильного образования как генеалог, 
Галина Николаевна добилась огром-
ных успехов. Она изучала не только 
РГИА, но и архивы консерватории, 
где училась ее мать Шпякина (Ше-
мякина) Варвара Николаевна, отчис-
ленная в 1923 году из консерватории 
за дворянское происхождение. Изу-
чала архив Политехнического инсти-
тута, где удалось найти документы 
по отцу; ЦГАЛИ СПб, ГАРФ, РГАДА 
и даже архив Александро-Невской 
Лавры. Благодаря этому Галина Ни-
колаевна продолжала узнавать свои 
корни: например, то, что ее новгород-
ский родственник был священником 
Софийского собора.

 21 января Галине Николаев-
не Шпякиной исполнилось 92 года, 
она полна сил и активно участвует 
во всех мероприятиях, связанных с 
Иоанном Кронштадтским, занимает-
ся творчеством и наукой. Иногда ее

(Окончание на стр. 8)

В заключение

искам нашу героиню подтолкнул амери-
канский историк, знакомый ее дочери 
– поселился у Галины Николаевны и ее 
мужа и вечерами рассказывал о своей 
работе. «Я вообще знать не знала, что 
есть у нас архивы и чем они занимают-
ся», - рассказывает Галина Николаевна, 
но историк из Америки уговорил ее от-
правиться туда, чтобы узнать больше 
о «дедушке-моряке из Кронштадта» 
(о Николае Николаевиче Шемякине).
 Следующим фактором стало ув-
лечение ее школьницы-внучки, Анаста-
сии Михайловны Величко (Константи-
нова по мужу), краеведением во Дворце 

творчества юных. Там преподавал из-
вестный генеалог, член РГО Никита 
Владимирович Благово. «Знакомство с 
ним стало вторым толчком, который за-
ставил меня начать более широко зани-
маться изучением моей родословной», 
– вспоминает Галина Николаевна.
 Вообще, огромную роль в дол-
гом пути изучения своей родословной 
сыграли именно люди, которые пе-
редали Галине Николаевне интерес 
к изучению своего происхождения. 
Именно из таких невероятных встреч 
сложился путь Галины Николаевны 
как ученого-генеалога.
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Автаев Александр Владимирович, 
магистр истории, член Правления 
Уральского генеалогического об-
щества (УИРО), член Общества 
уральских краеведов
1. 33 года
2. Занимается своей родословной 
с 5 класса (с 1997 г.)
3. Исследуемые фамилии: Ав-
таевы, Перовы, Сухоруковы с. 
Новая Малыкла (Новомалыклин-
ской волости Ставропольского 
уезда Самарской губернии до 
1851 – Симбирской); Румянцевы, 
Козловы (Забелины) –  д. Зав-
разье, Полянки (Ильинской на 
Шаче волости Буйского уезда 
Костромской губернии); Софьи-
ны, Карелины – д. Киприно, Гали-
но (Спешковской волости Охан-
ского уезда Пермской губернии); 
Стариковы, Макаровы, Агалака-
вы – д. Деньгинская (Стариковы), 
заимочка Полянская, д. Исаака 
Ивонина (Навалихинской воло-
сти Орловского уезда Вятской 
губернии).
4. email: poet-rodoved@e1.ru

  Галина Николаевна Шпя-
кина выражает благодарность 
Алле Владимировне Краско, 
вице-президенту Русского ге-
неалогического общества, за 
доброе отношение ко всем чле-
нам и особенно начинающим ге-
неалогам, а также за создание 
школы молодого генеалога, где 
Галина Николаевна повысила 
свой уровень знаний.

 Также особую благодар-
ность Галина Николаевна вы-
ражает президенту Общества, 
Сахарову Игорю Васильевичу, 
за всю его генеалогическую де-
ятельность и за то, что он вот 
уже много лет занимается раз-
витием этой организации.

ОБ АВТОРЕ СТАТЬИ

 В процессе своих исследова-
ний генеалог рано или поздно стал-
кивается с необходимостью обраще-
ния в ЗАГС. Правильнее сказать: «в 
отдел ЗАГС» (или ОЗАГС), ибо само 
по себе это сокращение означает за-
пись актов гражданского состояния. 
Каждый родовед знает, что докумен-
ты примерно до 1920 г. о рождении, 
браке и смерти в основном находят-
ся в государственных архивах регио-
нальных центров. А где же хранятся 
документы после 1920 г.?
 Они находятся в районных от-
делах ЗАГС или областных (краевых 
и проч.) управлениях ЗАГС. Это один 
из немногих более-менее доступных 
источников советского времени по 
генеалогии. Органы ЗАГС работают 
на территории каждого региона на-
шей страны (при Правительстве каж-
дого субъекта есть управление или 
комитет по делам ЗАГС), а террито-
риальные подразделения есть почти 
в каждом муниципальном образова-
нии при администрации.
 Генеалогическая работа с от-
делами ЗАГС – один из этапов гене-
алогического исследования. Но не-
обходимо понимать, что ОЗАГС не 
архив и никто вас не пустит к самим 
документам. И не будет, как в архи-
ве, искать долго рождение бабушки. 
Поэтому надо точно знать ФИО, дату 
и место события (рождения, брака, 
смерти) искомого человека, чтобы 

Генеалогическая работа с отделами ЗАГС:
постановка проблемы

ПРАКТИКА

сделать запрос. 
 Общение в органы ЗАГС – ре-
гламентированная процедура, т.е. 
существует установленный порядок, 
избежать который невозможно! Но 
благодаря Интернету обратиться в 
ЗАГС можно не только непосред-
ственно на месте, но и направив 
электронный запрос. Большинство 
функций ЗАГСов сейчас доступно 
также через портал «Госуслуги».
 Отделы ЗАГС – один из специ-
ализированных органов государ-
ственной власти, осуществляющий 
регистрацию, сбор и обработку актов 
гражданского состояния, к которым 
относятся:
•  рождение 
•  заключение брака 
•  расторжение брака 
•  усыновление 
•  установление отцовства 
•  перемена имени 
• смерть (согласно Федеральному 
закону от 15 ноября 1997 г. № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния»).
 Таким образом, при обращении 
в отделы ЗАГС можно получить ин-
формацию об этих событиях.
 Указанная информация будет 
представлять собой сведения об ос-
нованиях произведенной записи 
(сведения о документах, свидетель-
ствах, их номерах и датах, месте их 
составления, к примеру, свидетель-

Книга «Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский и супруга его матушка 

Елизавета Сергиева»

(Продолжение)
даже можно встретить на собрани-
ях РГО.
 В результате ее деятельности 
написаны и выпущены три издания 
книги «Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский и супруга его матуш-
ка Елизавета Сергиева».
 «Поздравляю членов РГО и всех 
жителей нашего города и России с го-
довщиной Победы, – передает всем 
Галина Николаевна. – Я благодарна 
моим родным: дочерям Марие и 
Анне, внукам Андрею и Анастасие за 
поддержку моих начинаний. Спасибо, 
что нашли время прочитать мои за-
метки. Желаю, чтобы в нашей жизни 
был мир, радость, процветание и раз-
витие».

Интервью - Мария Тычинина
Статья - Ася Яруллина
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ствах о рождении, смерти, заключе-
нии брака), персональные данные 
самого гражданина, в отношении 
которого произведена запись, и его 
прямых родственников (фамилии, 
имена, место жительства, возраст, 
гражданство, например, данные ро-
дителей, супругов, усыновителей, 
детей и т.д.).
 Одним из способов получения 
интересующей нас информации яв-
ляется запрос на предоставление 
дубликата, копии, выписки в виде 
справки о событии из свидетельств 
актов гражданского состояния, так 
как, к примеру, свидетельство о бра-
ке – официальный документ на гер-
бовой бумаге – есть в единственном 
экземпляре, а в генеалогической ра-
боте лучше использовать справки). 
 Получить дубликат, копию или 
иной документ, удостоверяющий со-
вершение записи, может человек, в 
отношении которого совершалась 
запись, а в случае смерти лица, в от-
ношении которого была составлена 
ранее запись акта гражданского со-
стояния, – родственники умершего 
или другое заинтересованное лицо.
 Таким образом, в органах ЗАГС  
правомерно запрашивать:
•  информацию о себе; 
•  информацию об умерших родствен-
никах (при этом доказать родство); 
•  информацию о живых родственни-
ках (только с их письменного согласия 
или с доверенностью от человека).
 В соответствии с действую-
щей редакцией закона ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» актовые 
книги ведутся на бумажном носителе 
в двух экземплярах:
 Первые — собираются из пер-
вых экземпляров актов граждан-
ского состояния и хранятся в органе 
ЗАГС по месту государственной ре-
гистрации данных актов гражданско-
го состояния (например, в г. Асбесте 
Свердловской области или в г. Кол-
пино Колпинского р-на г. Санкт-Пе-
тербурга).
 Вторые — собираются из вто-
рых экземпляров записей актов граж-
данского состояния, хранятся в орга-
не исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, в компетен-
цию которого входит организация 

деятельности по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния и на территории которого 
данные записи актов гражданского 
состояния были составлены.
 В связи с принятием Федераль-
ного закона от 23 июня 2016 года № 
219-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “Об актах граждан-
ского состояния”» порядок ведения 
актовых книг изменен. С 1 января 
2018 года запись акта гражданско-
го состояния осуществляется на бу-
мажном носителе и в формате элек-
тронного документа. Электронные 
записи будут включены в Единый го-
сударственный реестр записей актов 
гражданского состояния, который со 
временем станет самостоятельным 
источником информации.
  Также официальные записи 
актов гражданского состояния суще-
ствуют в виде:
1. Метрических книг, составленных 
до образования или восстановления 
органов ЗАГС. Это наиболее старые 
документы, хранятся они так же в го-
сударственном архиве субъекта РФ, в 
котором были зарегистрированы те или 
иные акты гражданского состояния.
2. Записей актов гражданского состо-
яния, которые составлены консуль-
скими учреждениями Российской 
Федерации за пределами территории 
России и которые в установленном 
порядке передаются в органы ЗАГС.
 В разных областях нашей стра-
ны время хранения документов в рай-
онных и областных архивах ОЗАГС 
разное. Так, в некоторых архивах до 
сих пор лежат метрические книги 
(например, в Свердловской, Орен-
бургской, Ульяновской, Воронежской 
областях). А другие ОЗАГСы уже пе-
редали в областные государственные 
архивы те книги с записями, которым 
уже минуло 75 лет, то есть с данными 
за 20-е годы 20-го столетия (до 2003 
г. согласно п. 1 ст. 77 Федеральный 
закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»).
 Сейчас в органах ЗАГС актовые 
книги хранятся 100 лет со дня состав-
ления записи (п. 1 ст. 77 ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»); по истече-
нии 100 лет актовые книги, собран-
ные из первых экземпляров записей 

актов гражданского состояния, а так-
же метрические книги передаются в 
государственные архивы на постоян-
ное хранение (п. 2 ст. 77 действующей 
редакции ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния», п. 1 ст. 18 ФЗ «Об ар-
хивном деле в РФ»).
 В отношении вторых экземпля-
ров актов записей гражданского со-
стояния пока действует 100-летний 
срок хранения, после которого они 
подлежат уничтожению (п. 2 ст. 77 
действующей редакции ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»). Начиная с 
1 января 2018 года, ведение вторых 
экземпляров на бумажном носителе 
не предусмотрено.
 Совместным Приказом Росар-
хива и Минюста России от 02.08.1999 
N 38/230 утверждены Правила пере-
дачи в государственные архивы книг 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, собранных 
из первых экземпляров записей ак-
тов гражданского состояния и метри-
ческих книг. Законодательство РФ в 
области архивного дела относит ак-
товые и метрические книги, записи 
актов гражданского состояния к го-
сударственной части Архивного фон-
да Российской Федерации, т.е. соб-
ственности РФ.
 Передача актовых и метриче-
ских книг производится в государ-
ственные архивы соответствующих 
субъектов РФ (например, органы 
ЗАГС г. Екатеринбурга (и области) 
должны передавать документы в Го-
сударственный архив Свердловской 
области).
 При обращении граждан по 
вопросу выдачи повторных свиде-
тельств о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в 
случаях, когда записи актов граждан-
ского состояния переданы на хране-
ние в государственный архив, орган 
ЗАГС субъекта Российской Федера-
ции запрашивает из государствен-
ного архива копию соответствующей 
записи акта гражданского состояния 
либо архивную справку, на основа-
нии которой гражданину выдается 
повторное свидетельство о государ-
ственной регистрации акта граждан-
ского состояния (п. 16 Приказа).
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