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ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ ЧИТАТЬ ЭТУ 
КНИГУ, ПРОЧИТАЙ ОТКЛИКИ1! 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТКЛИКИ

Считаю, мягко говоря, неприемлемым обращение автора к читате-
лю на «ты». Где это видано чтобы так обращались к читателю? В памя-
ти всплывают, разве что, какие-нибудь развивающие книжки для де-
тей детсадовского возраста с красочной картинкой на всю страницу 
и простым предложением типа: «Найди на картинке курочку».

Учебник, конечно, для школьников, но ведь для подростков от 13 
до 18 лет, а не для дошколят, или, в крайнем случае, первоклашек 
без осознания личности.

Книга наполнена здравыми, незаезженными мыслями, име-
ет нестандартный подход к привлечению интереса, и это здорово. 
Но я совершенно не имею возможности её прочитать до конца, ибо 
после каждого предложения испытываю эмоции, как будто мне хамят 
или оскорбляют.

С такими делами эта книга может быть каким-нибудь циклом ста-
тей в блоге, методичкой на форуме, но уж никак не учебником, тем 
более издаваемым в печати. Частное мнение. 

Илья, Москва, отклик с форума ВГД2

Здравствуйте, Виталий Викторович!
Не удержалась от того, чтобы высказать вам свое впечатление 

от вашей книги.
Книга настолько напичкана вашими оценочными суждениями 

по различным поводам, что читать подобную книгу с восторгом мо-
жет только подростковая молодёжь, которая, за неимением собствен-
ного мнения, охотно пользуется чужими мыслями. Вам не приходило 

1 Приводятся в пунктуации и орфографии авторов.

2 Всероссийское генеалогическое древо — популярный генеалогический интернет-форум.
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в голову, что подобные оценки, являются лишь вашим субъективным 
взглядом и ничем более???

Самый отвратительный момент, — как вы доказываете презрение 
к человеческой личности в советское время (это очень мягкая фор-
мулировка, т. к. у вас данный отрывок изложен в презрительно-глум-
ливой, «юмористической» манере). Такая интерпретация тех событий 
не только однобока, сам стиль изложения недопустим в учебнике 
для подростков.

Я не являюсь поклонником СССР, не состою в рядах коммунистов. 
Но прекрасно осознаю, что то поколение людей вкусило плоды «рая 
бесплатных подарков» государства (квартиры, дачи, образование, ме-
дицина, даже учебники в школах). Разве такая политика могла быть 
результатом презрения к личности человека???

Но, к сожалению, ваше крайняя неприязнь не ограничивается 
советской историей. Особым «перлом» являются ваши рассуждения 
о «нормальности» состава семьи.

Ваше суждение следующее: нельзя называть явления ненор-
мальными, если они существует в нашем мире. Достаточное условие 
для нормальности  — лишь бы явление существовало долго и (или) 
имело массу примеров. Вот и всё, никакой логики!

Самое главное, — посеять эту мысль в голову подростка, уже до-
статочно затуманенную вашим подростковым юмором! К сведению 
автора книги, семьи с разведенными супругами уже давно не вос-
принимаются обществом ненормальными. Поэтому ваши старания 
направлены на повышение толерантности не к матерям-одиночкам, 
а к совершенно иному типу отношений, который как раз в России 
не только не разрешен, а самим обществом воспринимается как не-
нормальный. 

Ах, да, стоит упомянуть, что вы доказываете подросткам их исклю-
чительно высокое развитие по сравнению с отсталыми родителями. 
Это, видимо, такой антивоспитательный прием: как заставить детей 
не уважать своих родителей!!!
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Вывод: если растворить ложь в достаточном количестве прав-
дивой, а, ещё лучше, актуальной информации, то её там не заметят 
и примут за правду. Вы овладели этим приемом виртуозно.

Если правда, что издательство отказалось печатать ваш учебник, 
то я очень рада. Но, возможно, ваше прелюдия об издательстве явля-
ется чёрным пиаром, подогревающим ажиотаж вокруг книги.

Отклик с форума ВГД

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТКЛИКИ

Позвольте свои «пять копеек».
И вот с чего я начну. С практического эксперимента.
Позавчера на каникулы приехал внук. Давно я «тяну» его, при-

знаюсь, к «УВЛЕЧЕНИЮ», как говорит моя жена (да и многих дру-
гих, наверное),но не об этом речь. С лета, что гостил у нас, заполнил 
он лишь с десяток родственников в программе «Древо жизни», да по-
звонил другой бабушке, чтобы узнать о прадеде, воевавшем и павшем 
на полях Войны… И всё. Хотя в память о другом прадеде мы с ним 
на велосипедах проехали без малого 700 км. 12 лет ему. Получается 
недоработка моя…

И подсовываю ему «БОЕВОЙ УЧЕБНИК ГЕНЕАЛОГИИ ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ ОТ 13 ДО 18», Виталия Семёнова, значит…

И ЧТО я вижу? Парень на 2-й главе, где идет речь о Кастанеде, 
«приткнулся». Подумалось мне, ну всё, на том чтение и закончилось… 
А он мне выдает, такое, отчего я с гордостью понял: книге иметь место. 
Он просто-напросто с детской непосредственностью констатировал: 

«Вот я и понял, что сколько людей — столько мнений, и ЧТО ИХ 
нужно уметь слушать!» — и пошел у нас почти двухчасовой разговор 
о Кастанеде (благо, им увлекался в 90-е годы), перешли на Блаватскую! 
Разговор затронул многие темы.

И понял я — книга (есть у меня на неё своё суждение) затронет 
души детей. Разбудит мысль ребенка. Это и было целью автора!
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А, что касаемо, «ТЫ»  — «ВЫ» и другие поднятые «зацепки»  — 
что ж, так было и будет! Это работа «ученых мужей»! Зачастую не со-
всем верная.

Но для детей, выверенный диалог общения старшего (опытно-
го) и младшего (ищущего, именно ИЩУЩЕГО!), считаю, как педагог 
с 30-летним стажем, автор выбрал путь — правильный.

Подтверждением тому  — работа внука над книгой два дня, не-
скончаемые вопросы по ней и живая работа мысли ребенка. А когда 
он дошел до последнего абзаца с сожалением выдохнул:

— Ну и потерял же я сколько времени…
— Какого времени?,  — спросил я, подумав, что от чтения «БО-

ЕВОГО УЧЕБНИКА».
— А того, что ничего не искал. 
— И заключил: Это же так интересно!
Вот это и есть жизненность книги. Ведь, Виталий не претендует 

на преподавание его УЧЕБНИКА в школе. Его цель: «встряхнуть» моз-
ги ребенка.

БлагоДарю. 

Владимир, Воронежская область, Россия

Здравствуйте, Виталий Викторович.
Я прочитала Вашу книгу с большим удовольствием и нашла кни-

гу очень полезной, интересно написанной. Поскольку я не так давно 
начала заниматься историей своей семьи, мне Ваша книга очень при-
годилась. Как и следует новичкам, мои поиски зашли в тупик, не успев 
развернуться. Но, прочитав книгу, решила сделать новый план для по-
иска, и опять продолжить, учитывая Ваши советы. Мне совсем не 18 
лет, но Ваша книга меня кое-чему научила тоже. 

Татьяна, Россия
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Виталий, давно хотела Вас поблагодарить. Ваш опыт, рассказы 
о поисках и уроки во многом помогли (и помогают) мне разгрести 
кучу материалов по собственной семье. Это именно те простые ис-
тины, которые, вроде, лежат на поверхности (вроде, плана поиска 
или анкеты), но самостоятельно доходить до этого долго, лишь, ме-
тодом проб и ошибок и кучи испорченной бумаги. Именно после зна-
комства с Вашими материалами моя работа по семье получила новую 
жизнь, а не заглохла на стадии записок.

Ирина, Азов, Россия

Спасибо за такой чудесный подарок. Какими-то хитрыми путями 
попала на вашу страницу. Мне очень нужна именно такая книга.

Евгения, Нижний Новгород, Россия

Я тоже прочитала учебник по генеалогии! Очень занимательно 
и для подростков, мне кажется, самое то! В мои 13 лет краеведческий 
кружок был, как раз, в тему! 

Ольга Ромашова, Сергиев Посад, Московская область, Россия

Всем интересующимся семейной историей ознакомиться под ро-
спись! Эх, была бы у меня такая книга лет 15 назад…

Станислав, отклик с сообщества «Генеалогия» в «Контакте» 

Головне не тільки вміння вчитися, а й вміння навчати! Генеалог 
Сємьонов Віталій Вікторович написав підручник для дітей. Підійде 
також починаючим і досвідченим генеалогам!

Сергей Фазульянов, Винница, Украина
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ГЛАВА 1.  
СМЫСЛ ИЛИ ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО НАДО?

(О-о-о, ты даже не представляешь, что тут написано!)

Итак, моя задача в том, чтобы объяснить за время нашей встре-
чи, зачем тебе конкретно нужна генеалогия. Объяснить на-
столько интересно, чтобы ты не закрыл эту книгу на середине. 

И настолько, интересно, чтобы на середине её не закрыли твои роди-
тели, которые, наверняка возьмут у тебя эту книгу. Поверь мне!

Давай сразу к делу. Я три года работал в школе и одну вещь понял 
точно: ничему нельзя научить, можно только научить-ся. Поэтому 
я сразу перечислю, чему, с помощью этой книги, можно научить-ся.

Эта книга совсем не объяснит тебе, зачем надо знать имена сво-
их бабушек и дедушек и пра-бабушек и пра-дедушек, это знание ты 
приобретёшь в нагрузку. Моя основная цель в том, чтобы с помощью 
генеалогии изрядно «прокачать» твой интерес к истории, географии, 
литературе, и даже к лингвистике.

В общем так, если после прочтения этой книги твои оценки по все-
му гуманитарному блоку предметов не повысятся в два раза, я посчи-
таю, что потратил время на написание (а ты — на прочтение) этой 
книги зря. Да-да!
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ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА

Часть первая. Твои корни: боевой учебник генеалогии   

Конечно, в книге есть много практических советов по составле-
нию собственного родословия, но они написаны так, чтобы ты, самое 
главное, понял принцип. Почему? Может, мне лень? 

Дело не в этом, а в том, что мир меняется очень быстро, Интернет, 
роботы, планшеты-айпады всё это развивается настолько стремитель-
но, что если бы я давал слишком конкретные советы, они бы устарели 
через пару лет.

У этой книги более амбициозная цель. Её задача — помочь тебе на-
учиться мыслить. Думаешь, пустые слова? А ничего подобного. Мыш-
ление, как процесс, (точно также как, скажем, забивание гвоздей), 
имеет конкретный порядок действий. И этому редко учат в школе.

Давай перейдем к генеалогии. Запомни первое правило, после 
которого твоя жизнь никогда больше не будет прежней. Если ты ус-
лышал в жизни новое слово, всегда узнавай, как оно возникло. Это 
совершенно универсальное правило. А все универсальные правила ра-
ботают в личной жизни тоже.

Например, ты познакомился с девушкой и её зовут, скажем, Катя. 
Так вот, узнай всё про происхождение этого имени, кто была первая 
Екатерина, из какого языка пришло это слово, и как оно пишется 
по-гречески (потому что оно греческое). В сложный момент отноше-
ний с Катей это знание тебя вытащит.

Ну, так вот, генеалогия γενεαλογία  — родословная, от γενεά 
(genea)  — «семья» и λόγος (logos)  — «слово, знание». На всех ев-
ропейских языках будет почти так же: genealogy по-английски, la 
Généalogie по-французски, и только немцы, большие, надо сказать, 
выдумщики в области словосложения, называют её по своему — на-
ряду с Genealogie есть и чисто немецкое слово die Ahnenforschung, т. е. 
исследование предков, также как у нас есть слово «родоведение».

Ты мог обратить внимание на то, что слово генеалогия стоит близ-
ко к слову «гений», и ты прав. Гений, в древнеримской мифологии 
«дух, существо места», которое определяет характер того, кто в этом 
месте родился, появился, Однако, обрати внимание — в древнерим-
ской мифологии, а, ведь, римляне говорили на латыни. Причем здесь 
древнегреческий?
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Раздел пеРвый

Глава 1. Смысл или зачем тебе это надо? 

Греческое γενεά означает не просто «семья», а, скорее, «происхож-
дение». В древности то, откуда человек (географически), и из какой 
семьи, имело первостепенное значение. Интересно, что от этого сло-
ва произошло и gene-ra-tion — поколение. Действительно, античные 
авторы считали, что происхождение человека — это не только место 
и семья, но и время, в которое он родился! Кстати, тут они спорили: 
одни говорили, что одно поколение отделено от другого семью года-
ми, другие — тридцатью (!) Я, скорее, соглашусь с первыми.

Латинское geni и древнегреческое γενεά, связаны, через своего об-
щего предка — индоевропейский язык. Корень «ген» вообще означает 
всё, что связано с рождением. Отсюда Ген-надий, ген-етика, Gen-etiv 
(т. е. РОДительный падеж в немецком языке) и даже лечебный шоко-
лад «Гемато-ГЕН», в переводе «рождающий (в организме) кровь».

И последнее: важное знание, которые ты также приобретаешь, из-
учая генеалогию, состоит в понимании, почему твоя семья и ты всё 
ещё живы, не смотря на все войны, страхи и ужасы XX века. И как сде-
лать так, чтобы Семья жила и дальше?

Интересно, амбициозно? Тогда продолжим.

Из этой главы ты узнал:
• Чем тебе может помочь эта книга.

• Правило: всегда узнавай не только значение незнакомого слова, 
но и его происхождение.

• О значении слова «генеалогия», и о том, как оно связано с ро-
ждением всего и вся.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОСЛОЖНЕЕ

Сейчас будет сложно. Но интересно

А теперь перейдём к важному вопросу. А надо ли оно нам? Вы-
слушав одно мнение, всегда важно выслушивать другое.

В мире по этому поводу творится полный разброс мнений. 
Известный писатель-мистик Карлос Кастанеда в своей серии книг 
про индейского шамана Дона Хуана прямо говорил, что генеалогия…
вредна.

Я начал с опросных карт родовых отношений.
Как ты называл своего отца?– спросил я.
Я называл его папа,– сказал он с очень серьезным лицом.
Я почувствовал легкое раздражение, но продолжал, думая, 

что он не понял.
Я показал ему опросный лист и объяснил, что один пропуск там 

оставлен для отца, а один  — для матери. Я привел пример различ-
ных слов, которые используются в английском и испанском языках 
для того, чтобы называть отца и мать.

Я подумал, что, может быть, мне следовало начать с матери.
— Как ты называл свою мать? – спросил я.
— Я называл ее мама, – заметил он очень наивным тоном.
— Я имею в виду, какие другие слова ты использовал для того, что-

бы назвать своего отца или мать? Как ты звал их?  – сказал я, пы-
таясь быть терпеливым и вежливым. Он почесал голову и посмотрел 
на меня с глупым выражением.

— Ага, – сказал он. – тут ты меня поймал. Дай-ка мне подумать.
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После минутного замешательства он, казалось, вспомнил что-то, 
и я приготовился записывать.

— Ну, сказал он, как если бы он был захвачен серьезной мыслью. – 
как еще я звал их? Я звал их эй-эй, папа! Эй-эй, мама!

Я рассмеялся против своего желания. Его выражение было действи-
тельно комичным, и в этот момент я не знал, то ли он был очень 
хитрый старик, который морочил мне голову, то ли он был действи-
тельно простачком. Используя всё свое терпение, я объяснил ему, 
что это очень серьезный вопрос и что для моей работы очень важно 
заполнить все эти бланки. Я старался, чтобы он понял идею генеало-
гии и личной истории.

— Как звали твоего отца и твою мать? – спросил я. Он взглянул 
на меня ясными и добрыми глазами.

— Не трать время на эту муру, – сказал он мягко, но с неожидан-
ной силой.

Я не знал, что сказать. Казалось, кто-то другой произнес эти сло-
ва. За секунду до этого он был ошарашенным глупым индейцем, чесав-
шим свою голову, и уже через мгновение он сменил роль. Я был глупым, 
а он смотрел на меня неописуемым взглядом, в котором не было ни раз-
дражения, ни неприязни, ни ненависти, ни сожаления. Его глаза были 
добрыми, ясными и пронизывающими.

—  У меня нет никакой личной истории,  – сказал он после длин-
ной паузы. – однажды я обнаружил, что не нуждаюсь больше в личной 
истории, также как пьянство, бросил ее.

Карлос Кастанеда. «Путешествие в Икстлан»

По мнению Кастанеды, генеалогия, равно как и попытка человека 
зафиксировать себя с помощью дневников, фотографий, и, добавим, 
блогов, статусов в «Контакте», является попыткой «надеть себе ведро 
на голову», т. е. поместить себя в клетку, закабалить.

Это похоже на то, что нам говорили в детстве, помнишь:  — Ка-
кой неслушник! Посмотри на Алиночку, вот она хорошо себя ведёт, 
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а ты… Вырастишь, станешь дипломатом, как папа. И, как вари-
ант, — никем не станешь, как твой папа!.

Люди, сами того не желая (а очень часто вполне себе «желая»), 
программируют нас и не всегда положительно! Мы говорим себе «у 
меня это не получится» или «у меня всё получится», потому что часто 
повторяем чьи-то слова, а не потому, что, действительно это попро-
бовали!

Генеалогия, по мнению Кастанеды, это то же самое. Ты начина-
ешь изучение собственной истории, и, поскольку людям свойственно 
к кому-то «прилепляться» и говорить «я как он, я как Курт Кобейн», 
«я как мой дедушка», то, как жил твой дедушка (давно умерший), на-
чинает РЕАЛЬНО на тебя влиять!

Но, на самом деле, на тебя влияет, по мнению Кастанеды, не твой 
дедушка, которому вообще нет никакого до тебя дела, а то, что ты ду-
маешь, о том, каким он был. Т. е. ты сам «загоняешь» себя в вымыш-
ленные рамки придуманного тобой же дедушки.

Но бог с ним, с Кастанедой, он был мистик и, вообще, про него 
мало что известно, учитывая, что, в полном соответствии со своим 
учением, он запрещал себя фиксировать: на лекциях не было фотоап-
паратов, диктофонов и камер. Однако некоторые современные иссле-
дователи подтверждают точку зрения Кастанеды.

Современный израильский социолог со сложным именем Эвиатар 
Зерубавель в своей книге «Ancestors and relatives: genealogy, identity, 
and community» которая вышла в 2011 году, (она ещё не переведена 
на русский язык, переводится «Предки и родственники: генеалогия, 
идентификация и сообщество»), говорит о том же самом! Сам факт 
того, что человек был нам родственником — уже огромный повод 
для его влияния на нас, даже если он, по факту, не сделал тебе ничего 
хорошего! Мы в голове ПРИДУМЫВАЕМ его связь с нами, ПРИДУ-
МЫВАЕМ похожесть его на себя и, так или иначе, подстраиваем себя 
под него.

Я вижу, я почти убедил вас НЕ заниматься генеалогией. Ха-ха-ха.
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На самом деле, это ещё один принцип мышления: всегда выслуши-
вайте обе стороны, если кто-то что-то с жаром доказывает, это всегда 
повод послушать другого.

В мире есть много достойных авторов, которые доказывают, что ге-
неалогией заниматься просто необходимо. Одна из наиболее интерес-
ных, буквально, стоящих на грани нормальности, (как, собственно, 
и Кастанеда), это Анн-Анселин Шутценбергер.

Анн-Анселин пишет на французском и очень популярна во Фран-
ции. Я встречал как абсолютных фанатов этой женщины, (родившей-
ся в 1919 году в Москве и живущей до сих пор!), так и врагов, кото-
рые считают, что она — сумасшедшая. Может, конечно, это и так, 
но Анн-Анселин имеет блестящее образование, общалась в ходе сво-
ей длинной жизни со многими звёздами интеллектуального мира 
XX века!

Ну так вот, Анн-Анселин утверждает в своих книгах «Психоге-
неалогия» и «Синдром предков», что изучать генеалогию не просто 
интересно, а жизненно важно. Как она считает, на многие наши по-
ступки подсознательно влияют ошибки, системы отношений, которые 
построили наши предки. Разобраться почему ты всё время, скажем, 
падаешь и получаешь серьезные травмы, можно, только покопавшись 
в истории семьи. Это один из примеров. 

Но, напомню, это мнение Шутценбергер. Зерубавель и Дон Хуан 
сказали бы, что ты падаешь, просто потому что не смотришь под ноги.

А какие генеалоги есть в мире? 
На Западе, где коммерческая генеалогия появилась намного рань-

ше, различается несколько подвидов профессии.
Military genealogist — военный генеалог, человек, который зани-

мается установлением военной биографии предков на коммерческой 
основе. Впервые именно я, Семёнов Виталий, стал использовать это 
выражение на русском языке. Необходимость в этом возникла в связи 
с тем, что за исконно русским словом «поисковик» укрепилась окраска 
общественно-полезного, БЕСПЛАТНОГО поиска. Об этом я подроб-
но рассказываю во второй части книги.
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Heir Locates,Heir Claim Specialist — занимается поиском наслед-
ников человека, не оставившего завещание, как правило, за процент 
от наследства. В странах бывшего СССР, как правило, ищут наслед-
ников русских (еврейских, украинских) эмигрантов, умерших за ру-
бежом. 

Эти заказы — настоящий детектив. Раньше, в советское время, 
если кто-то умирал за рубежом и предполагалось, что этот человек мог 
оставить наследников в СССР, то данные о нём отправлялись в един-
ственную организацию — «Инюрколлегию». Случалось, что советские 
граждане получали крупное наследство.

Сейчас сведения о лицах, родственники которых разыскиваются, 
печатаются открыто в зарубежных газетах.. За этой информацией охо-
тятся специальные агентства и «наследственные генеалоги». Принцип 
очень простой: кто первый нашёл искомого родственника и подписал 
с ним контракт о его вхождении в наследство, тот и получил процент. 
«Инюрколлегия» осталась, но теперь она одна из многих, кто может 
производить поиск наследников.

Интересно, что сами генеалоги не могут знать сумму наследства 
до того момента, пока не нашли реального претендента и потратив, 
скажем, несколько тысяч евро на поиск родственника, после всех вы-
плат получают… несколько сот евро. Забавно! Но риск есть риск, а вы-
игрыш может быть велик.

Genealogy Investigator, Genealogy Detective  — человек, который 
помимо поиска в архивах, занимается опросом ныне живущих, берет 
интервью, лазает по кладбищам и т. д. Русские и украинские генеало-
ги, чаще всего, по умолчанию делают это в ходе иссследования, и даже 
не знают, что на Западе такая работа проходит отдельной строкой.

Странно выделять отдельно «детективов — генеалогов» и просто 
«генеалогов». Генеалог по умолчанию должен уметь и к человеку под-
ход найти, и по развалинам полазить, и старинное кладбище обсле-
довать. А ещё знать языки, а ещё разбираться в палеографии (уметь 
читать старинные шрифты), да и много чего ещё…

Широкого употребления этого термина на Западе я не увидел, од-
нако, действительно, при описании своей деятельности, если я пишу 
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информацию для иностранцев, я добавляю, что могу делать и live 
search. Т. е. поиск живых, а более расширенно — все эти вещи в стиле 
Индианы Джонса, которые я описал выше.

DNA-Genealogist — специалист, который позволяет Вам профес-
сионально прочитать и понять собственное ДНК-исследование. Ча-
сто может подсказать, какой именно ДНК-анализ вам лучше сделать. 
В России таких людей можно встретить либо на форуме molgen, либо 
в фирмах, которые занимаются коммерческими ДНК-анализами («Ге-
нотек» и другие).

Это очень многообещающая отрасль! ДНК-генеалогия развива-
ется семимильными шагами, пока, впрочем, нельзя просто полизать 
ватную палочку (точнее, поскрести ей по внутренней стороне щеки) 
и тебе выдадут всё твоё генеалогическое древо. Нет. И, думаю, вряд 
ли, в ближайшие 20 лет, это будет доступно. ДНК-генеалогия может 
сегодня: 

а) доказать родство (если два человека сверяют свои анали-
зы ДНК). 

б) показать к какой группе ДНК-маркеров (гаплогруппе) отно-
сится человек. 

Каждому народу, как правило, свойственны свои ДНК-маркеры 
и если ты считал себя, скажем, всю жизнь русским, а у тебя ДНК-мар-
керы свойственные армянам (например), то это ещё один повод заин-
тересоваться своей генеалогией.

Проблема только в том, что каждый народ — это набор ДНК-мар-
керов. Какие-то присущи одному народу больше, какие-то меньше, 
но в целом, сюрпризы случаются и почти никогда один народ не со-
ответствует только одному ДНК-маркеру (за исключением очень ма-
леньких, островных народов). С другой стороны, даже если ты обна-
ружил в своих результатах исследования «странные» ДНК-маркеры, 
это может значить, что твой предок-армянин или, скажем, еврей, 
жил…400 лет назад. А то и больше. Конечно, интересно, но даст ли это 
тебе что-то конкретное… 

Family Historian элита-элит генеалогического мира. Такой специ-
алист нанимается богатыми семьями не только для проведения генеа-



22

ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА

Часть первая. Твои корни: боевой учебник генеалогии   

логического исследования, но и для приведения в порядок семейного 
архива, библиотеки, а также поиска и реставрации захоронений, до-
мов, всего, что связано с историей фамилии. Такая работа занимает 
минимум 5 лет. Бывают же люди, которым так повезло… Я бы не от-
казался работать на какую-либо богатую семью, это, наверняка, менее 
суетно, чем обрабатывать каждый год по 50 заказов. 

Психогенеалог — в чистом виде в России не встречается, потому 
что работает в команде с психоаналитиком, сторонником учения Анн 
Анселин Шутценбергер (см. выше), которая считает, что одна из за-
дач генеалогии  — понимание травм и неразрешённых конфликтов, 
оставленных предками, и «развязывание» их.

Из этой главы ты узнал: 
1. Мнения историков, социологов, писателей, психологов о том, 

нужно ли заниматься генеалогией.

2. А также о том, что генеалоги тоже бывают разные.
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Дону Хуану это не понравилось бы.
И тем не менее, не так важен сбор информации, как важна 

фиксация. Это слово произошло от латинского fixus — твёр-
дый, крепкий, так вот, чтобы твои знания были крепкими, каждый но-
вый фрагмент информации записывай.

Лучше в виде файла в компьютере.
Файл должен быть создан по системе: один файл-один человек. 

Дальше порядок хронологический от рождения и далее. Для краевед-
ческой информации (см. ниже, что это такое) по принципу одно ме-
сто — один файл.

Так как информация бывает разных видов (текстовая, фото, ви-
део), то для каждого места и человека создай папку, а уже туда клади 
файлы. Например: «Семёнов» (Текстовый файл Word), «Семёнов-фо-
то», «Семёнов-Видео». Само собой, если фотографий много, можно 
создавать подпапки.

Перефразирую:
Начал исследование — напиши файл про каждого человека (его 

ещё называют «профайл» — об этом позже). Пока напиши что знаешь: 
биографию в хронологическом порядке. Это немного нудно, но ина-
че ты сделаешь ошибку, которую делают многие взрослые: информа-
ция разбросана то там, то тут, на бумажках, в тетрадях, и не сводится 
в одно место, в один «профайл», в результате человек вынужден хо-
дить по кругу, делать одно и тоже несколько раз.

А теперь перейдем непосредственно к тому, как ты можешь попол-
нить информацию, которая у тебя есть. Для этого тоже нужна структу-
ра и, прежде всего, опросная анкета. Вот её пример:

ФИО человека, место рождения, адрес, контакты (если жив)
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ПОЯВЛЕНИЕ НА СВЕТ (ФИО)

Дата и место рождения. Где конкретно человек родился (в род-
доме, дома), какие-то интересные моменты, связанные с рождением 
(тяжёлые или необычно быстрые роды, родился в необычный день 
(например, 29-го февраля или 31-го декабря). Люди, если роды были 
недавно, любят рассказывать про рождение. 

Имя, почему так назвали?

ДЕТСТВО

Где рос, по какому адресу? Какие были условия, сколько человек 
жило в квартире, где рос ребёнок (да-да, это интересный вопрос, осо-
бенно про крестьянские дома до Великой Отечественной Войны). Был 
ли болезненным ребёнком, какой был характер, интересные случаи 
(заблудился, был какой-то странный эпизод, не дай бог, если получил 
какую-то травму), сколько было братьев или сестёр.

ШКОЛА

Школа, её номер, её профиль (школы бывают разные: цер-
ковно-приходские, специализированные, гимназии, лицеи, просто 
«дворовые» и т. д.), как далеко была школа от дома, какая была фор-
ма в это время (это не праздный вопрос, например, моя бабушка ча-
сто пропускала школу, потому что ей было НЕ В ЧЕМ туда ходить 
(Тамбовская область, 1940-е годы)), отношения с одноклассниками, 
как учился, какой предмет был любимым.

Если школ было несколько, такой вопрос надо задать про каждую 
школу.

И вот школа закончилась, момент выбора.

ПТУ, ВУЗ

Куда поступил, как называется учебное заведение? Почему именно 
туда? Как далеко новое учебное заведение было от дома, где жил в мо-
мент учёбы: на съёмной квартире, дома, в общежитии? Чему обучал-
ся? Закончил ВУЗ или нет?
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Если мест получения образования было несколько, надо задать та-
кие вопросы про каждое.

АРМИЯ

Когда был призван, как был призван. Были ли проводы, встречал-
ся ли с девушкой на момент проводов в армию, почему попал имен-
но туда, куда попал, в чём состояла служба? Какие были отношения 
с сослуживцами? Также запиши интересные истории из армейской 
жизни.

РАБОТА

Да, ведь, вполне возможно, что человек не пошёл учиться, а был 
вынужден сразу пойти работать, была ли такая ситуация в твоей семье? 

Куда пошёл работать? Далеко ли это было от дома? Какая была 
зарплата? Хватало-ли её? Что делал конкретно? Были ли продвижения 
по службе? Адрес работы? В чём состояла работа? Какие были отноше-
ния с сослуживцами?

Если было несколько мест работы, то по каждому месту.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Разговор на эту тему требует определённой степени доверия, так 
что лучше к этой теме переходить, когда уже «контакт установлен».

Где встретил свою(го) будущую жену (мужа), расспроси подроб-
но, на что обратил внимание при встрече, (что привлекло внимание), 
как развивались отношения (от знакомства до свадьбы), где была 
свадьба, когда подали заявление, было ли венчание, как прошла свадь-
ба, какие случаи её сопровождали, сколько было народа.

• Сколько было детей и когда родились, почему назвали так, как на-
звали (тут могут помочь вопросы из раздела «Детство»).

Как правило, жизнь человека до 30 лет насыщена событиями. Ка-
жется, что потом их меньше, иногда это так, а иногда это видимость.

Повзрослев, человек движется по служебной лестнице (гра-
фа РАБОТА), у него рождаются дети (ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ И ДЕТИ), 
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кроме того, с ним случаются ПЕРЕЕЗДЫ, а также, к сожалению, тра-
гические обстоятельства: ТРАВМЫ, БОЛЕЗНИ, ВОЙНЫ, ТЮРЬМЫ.

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Жизнь в семье, как жили мирно, ссорились (на этот вопрос обо-
жают отвечать «всякое бывало», так вот, чтобы этого не было, лучше 
задавать уточняющие вопросы, — если ссорились, то по поводу чего?)

На каждом из этих пунктов стоит остановиться.
Активная социальная жизнь человека, как правило, от 25–30 

до 55–60 лет, но в СССР и в России смерть часто настигала человека 
раньше, и, кстати, это хороший повод задать вопрос, — сколько лет 
прожил человек и почему он умер, когда умер.

Т. е. когда человек умирает, условно, в 85 лет, то этот вопрос не так 
актуален, а вот если он умирает в 45 лет, то это повод спросить: поче-
му, отчего?

СМЕРТЬ: грустный повод, но, как считают японцы, то, как чело-
век умер, важно так же, как и то, как человек жил, поэтому и вопро-
сы важные: когда наступила, отчего наступила, если от болезни, долго 
ли болел человек. Когда умер, в какую часть дня, где хоронили, в ка-
ком состоянии могила сейчас?

Я тебе подробно так всё расписал, но надо понимать, что эта схема 
примерная, ты можешь задавать вопросы, которые тебе кажутся ин-
тересными.

Но в начале нашей книги я предлагал тебе задумываться всегда 
над тем, зачем мы делаем то или иное. Предположим, ты устроил дол-
гое интервью, методично записал информацию, на что стоит обратить 
внимание?

Вот тут начинается самое интересное: зачем ты всё это затеял. 
Нужно ли собирать информацию ВООБЩЕ обо всей жизни человека, 
или надо на чём-то остановится.

Конечно, нет! Если ты будешь писать ВООБЩЕ обо всём, тебе это 
всё очень быстро надоест. В работе над написанием генеалогии тебе 



27

Раздел пеРвый

Глава 3. Фиксация: как?

поможет рефлексия (по латыни reflexio  — обращение назад). Звучит 
сложно, но работает. 

Прислушайся к себе, по отношению к каждому из родственни-
ков у тебя есть что-то, что интереснее, чем остальное. Например, 
тебе очень интересно, как твой отец переехал в Москву (Новосибирск, 
Липецк и т. д.), или как познакомился с твоей мамой. Вот, всё правиль-
но, выясняй этот момент, оставь в стороне все остальные.

Когда ты будешь отвечать на этот вопрос, у тебя появятся новые 
вопросы, которые тебе страшно интересны. Получается, что один во-
прос тянет другой. А сколько их всего? Их бесконечное количество, 
этих вопросов! Только если ты будешь следовать за «белым кроли-
ком» собственного интереса, ты не бросишь дело на половине.

Рефлексией называется процесс, когда ты прислушиваешь-
ся к себе и понимаешь, что что-то, (совершенно непредсказуемо, 
что именно), тебе интересней, чем остальное. За это и берись. 

Кстати, это универсальный способ. Например, ты знаешь, что надо 
фиксировать результаты своих исследований, но ты подсознательно 
чувствуешь нежелание это делать. Ну, прямо, не тянет и всё! А надо! 
Причем, именно в виде папок и файлов. 

Отвлекись от этого вопроса и «поймай» в себе момент, что именно 
тебя бесит в этом деле: например, ты очень не любишь печатать, — 
вордовский лист А4 вызывает у тебя тоску. Собственно, ты не лю-
бишь НАЧИНАТЬ С НАЧАЛА, писать «родился тогда-то, там-то».

А кто тебе сказал, что ты обязан это делать именно так в форме 
скучного листа А4? Предположим, ты любишь рисовать комиксы, 
так нарисуй всю информацию в комиксах!

Итак, ещё раз:
Как я тебе говорил, у тебя должен возникнуть момент рефлексии, 

для этого тебе надо на время отвлечься от записываемого интервью, 
не думать о нём, и ты достаточно скоро убедишься, что что-то во всей 
этой истории тебе кажется особенно интересным.

Нет, конечно, всё интересно, но что-то особенно интересно.
Так. Стоп. Это важный момент.
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Это могут быть обстоятельства знакомства, т. е. личной жизни, это 
могут быть трагические обстоятельства (смерти, войны, репрессии). 
И тут ты можешь понять очень важную вещь для себя:

• Если тебя больше интересует человек в истории, т. е. участие тво-
их предков в каких-либо больших исторических процессах (войне, 
репрессиях, раскулачивании и т. д.), то возможно, у тебя есть спо-
собности в области истории, тебе стоит больше читать историче-
ской литературы о тех событиях, она будет для тебя интересна.

• А вот если тебя интересует то, какую роль занимал в жизни твое-
го рода случай, насколько казалось бы, «случайно» познакомились 
твои родители или дедушка и бабушка. Если тебе интересны не-
объяснимые, на первый взгляд, случаи, когда твои предки избе-
гали угрозы или смерти, то тебя заинтересует больше литература 
и драматургия, кстати, обращаю тебя к книге Юрия Арабова «Ме-
ханика судеб», которую тебе будет очень интересно прочитать3.

Да-да, я же говорил, что в генеалогии ты узнаешь что-то новое, 
прежде всего, о себе. 

Дальше — интереснее!
Приведу пример того, как «ловить» интерес.
Мой отец родился такого-то числа и такого-то года (кстати, 

а какая в этот день была погода и какой день недели?) — рисуешь 
обшарпанный родильный дом, а может, и не обшарпанный… А по-
чему родильный дом? А были ли родильные дома в 1955-м году? Надо 
уточнить.

До возраста трёх лет он рос в пристанционном посёлке Плюще-
во. Рисуешь посёлок: сельский дом, лопухи, покосившийся забор, ко-
ляску с ребёнком. Стоп, какую коляску? А тогда были коляски? Надо 
уточнить…

Пойми принцип: главное в том, чтобы при появлении новой ин-
формации ты смог своевременно ее вносить в то, что ты уже имеешь. 
В вордовский файл это сделать достаточно просто, а вот как сделать 

3 Книга очень редкая, издана лет 10–15 назад и давно уже вся раскуплена, тем не менее, ка-
кие-то лекции оттуда доступны бесплатно в Интернете. Прочитай, не пожалеешь!
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в комиксе? Но если комиксы то, что тебе надо и они (как ты видишь) 
вдохновляют тебя на новые вопросы — почему нет? 

Вот тут мы снова вернулись к теме профайла: сам по себе текст, 
когда ты записываешь его, перечитываешь, делаешь более логич-
ным, поправляешь, сам текст показывает тебе, чего ещё не хватает 
в биографии. Именно поэтому сразу всё записывай в профайл.

Итак, следующий момент. Фотофиксация и аудиофиксация. Зву-
чит грозно, а на самом деле…

Фотографии. О них мы будем говорить ниже. Хорошо, когда 
они дома и у тебя есть сканер, а вот когда ты приходишь к какому-ни-
будь родственнику и тебе надо быстренько переснять фотографии (и 
ты не являешься обладателем портативного сканера), запомни не-
сколько простых правил.

Самый страшный твой враг блики и недостаток освещения. Блики 
возникают при вспышке, а также, если ты положил фотографию туда, 
где на неё падают прямые солнечные лучи. Не надо этого делать!4 

Если квартира хорошо освещена, положи фотографии туда, где 
светло, но НЕ у окна, если на улице светит яркое солнце. Если темно, 
включи настольную лампу и поверни её (лампу) на стену, так, чтобы 
на фотографию падал не прямой, а рассеянный свет, т. е. свет, отра-
жённый от стены.

Запомни самые дурацкие, самые частые ошибки в фотографирова-
нии, которых я сделал на своей памяти тысячу раз:

• «Зависнуть» над фотографией, так, чтобы твоя собственная голова 
бросала бы тень на то, что ты снимаешь. О, да! Это потом сильно 
портит восприятие. Сделай так, чтобы на фото не падала тень.

• Поймать блик от прямого солнечного света или настольной лампы 
(лампы освещения). Этот блик ты потом не уберешь никаким фо-
тошопом, никогда не снимай там, куда падают прямые лучи света.

4 Кстати, по-немецки Blick — это мимолётный взгляд, блеск.
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• Дёрнуть рукой в момент съемки. Обычно для этого используют 
штатив, но ты же не будешь ходить в гости со штативом? Делай 
несколько фотографий всегда!

• Снимать при недостаточном освещении и(или) только на вспыш-
ке. Во первых, вспышка даёт тот самый блик. Во вторых, это бы-
стро сажает батарею и, в третьих, при недостаточном освещении 
документ разваливается на «пиксели».

В этом плане фотографировать документы гораздо проще, они не  
отсвечивают.

Впрочем, ты почти всегда будешь забывать с собой фотоаппарат, 
что тут говорить, даже со мной такое случается. Фотоаппараты отжи-
ли своё… К счастью, качество съемок на камеры смартфона сейчас 
не уступает фотоаппаратам.

Итак, запомни:
Пришёл к родственникам, попроси у них посмотреть фотогра-

фии и обязательно сними наиболее интересные (как правило, это 
наиболее старые) фотографии!

Если они не «напрягутся» по этому поводу, то можно попросить, 
если ли у них старинные документы, семейные реликвии, связанные 
с вашей семьёй тоже, их тоже необходимо переснять.

Теперь дальше: аудиофиксация. Тут принцип очень простой: ве-
дёшь с кем-то разговор по истории семьи, незаметно включи дикто-
фон в своём смартфоне.

Придя домой, тут же скинь эту информацию на компьютер. Фото-
графии, если они не разобраны, в отдельную папку «неразобранное», 
и аудио туда же. Фотографии требуют распределения по папкам (см. 
выше), а аудио — расшифровки. Расшифровывать совсем не обяза-
тельно слово в слово, важно выхватить тут информацию, которая тебе 
интересна (и распределить её по предложенной выше схеме).

Результатом работы является составлением профайла — т. е. файла 
из текста и изображений о каждом родственнике, которого вы выбра-
ли, как объект интереса. Такие же профайлы возникают постепенно 
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и относительно тех мест, где человек родился, т. е. появляется крае-
ведческий профайл5.

В этой главе ты узнал много всего:
• Как структурировать папки с информацией на компе.

• Пример анкеты на каждого человека, с ней удобно работать! И, 
наконец-то, мы узнали волшебное слово «профайл».

• Мы узнали, что такое «рефлексия».

• Как с помощью рефлексии можно узнать что-то о себе.

• Как фотографировать старые фотографии на фотоаппарат 
или смартфон.

• Что такое «аудиофиксация».

5 Профайл — слово-мутант, мы снова к нему пришли. Кажется, что оно имеет отношение 
к слову «файл», однако, на самом деле, это всего лишь английское произношение слова «про-
филь», слово «профиль» и «файл» исторически тоже связаны. Корень fil ведёт нас к латинскому 
слову filum что означает «нить», но также и «природа», «вещь», так что и «профиль» и «файл» — 
это часть от целого, но часть завершённая 
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Фотографии  — важный источник информации. И крайне 
сложный для обработки. Ведь, во многих семьях принято 
приклеивать фотографии намертво к альбомам. Ты наверня-

ка слышал про многочисленные попытки родных «разобрать, наконец 
фотографии» и каждый раз это не удается.

Может быть, потому что они делают это неправильно?
Итак, пару советов: во-первых, отдели от фотографий те, которые 

тебе безусловно знакомы, ну, скажем, на которых ты сам, — своей лич-
ной историей ты займешься как-нибудь потом.

Всё, отложи их, забудь про них пока.
Во-вторых: теперь оставь только старые фотографии, скажем, 

только те самые, чёрно-белые и старше, условно, 50 лет. Работы у тебя 
сразу станет меньше в разы.

Теперь отдели от фотографий те, на которых в различных вари-
ациях изображены люди, тебе очень хорошо знакомые: т. е., скажем 
бабушки и дедушки. Разделил?

Теперь ты легко увидишь, что отобранные фото делятся на фото-
графии, на которых изображены только, скажем, бабушка и дедушка, 
и на те, где изображены бабушки и люди, которые тебе незнакомы. 

Тут, естественно, идут фотографии совсем разных этапов: есть 
поздние советские снимки с характерным цветом выцветшей цветной 
пленки (желтоватым, он еще используется как фильтр в Инстаграме), 
есть курортные, которые делались с «художественным оформлением» 
в виде названия города съемки, например «Ейск-68», есть более ста-
рые, чёрно-белые, с фигурными (они обрезались специальным реза-
ком) краями. В таких фотографиях часто есть надписи на оборотной 
стороне.
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Если фотография наклеена, то поступить стоит следующим 
образом:

а) Если альбом структурирован и посвящен какому-то одному 
человеку, или одному этапу жизни, и всё в нём сделано, с логикой, 
то «отрывать» фотографии не надо.

Если фотографии наклеены бессистемно, альбом разваливается, 
половина фотографий не наклеена, тогда да,  — фотографии можно 
отделять. 

Для этого используется очень острый нож, который вставляется 
между страницей и фотографией, естественно, лучше повредить стра-
ницу альбома, а не фотографию.

Вот теперь определись, что ты делаешь: либо составляешь историю 
жизни человека, который тебе известен: например, дедушки и бабуш-
ки, либо делаешь общий разбор фотографий (второй вариант лучше, 
когда фотографий не так много),

Если общий разбор, то продолжим работу: у тебя осталась какая-то 
группа фотографий, на которых ты вообще не знаешь, кто изображен. 
Как ни странно, начинать надо с неё.

Теперь для того, чтобы «терзать» родственников по поводу того, 
кто изображен на фотографиях а) удали одинаковые (дубли) и начни 
с самых старых.

ИТОГО, у тебя должны получиться следующие группы фото-
графий:

• Современные (не старше 50 лет) фотографии. Отложи их в сторону.

• Старые и очень старые фотографии с хорошо знакомыми людь-
ми. (Традиционно старыми считаются фотографии до 1961 года, 
а очень старыми — довоенные, т. е. до 1941, потому что очень мно-
го документов и фото погибли в войну). Делишь их на:

• Те, где известно и человек, и время, и место.

• Те, где известный тебе человек в неизвестном месте и с неизвест-
ными людьми. (Твой дедушка с группой гуманоидов на фоне ино-
планетного корабля, подпись на фотографии «Розуэлл 1947 год»)
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• Фотографии с совершенно незнакомыми людьми и местами.

Теперь можно выбрать разные стратегии: можно найти хороший 
момент для того, чтобы подойти к родителям и спросить их «кто это?», 
результат записывать на диктофон (есть теперь в каждом нормальном 
смартфоне) или на обороте фотографии карандашом. Если ты чётко 
понимаешь, что родители не могут знать, кто на фотографии, а знает 
«дядя Коля», «бабушка Паша из деревни», то тут надо перейти в главу 
«подготовка визита к дальним родственникам».

Как работать со второй группой, где известные родственники 
и «кто-то ещё» или «где-то, непонятно где»

Разложите фотографии хронологически (используй даты на обо-
ротной стороне фотографии, если есть).

Подойдите к родителям (родственникам) с вопросом,  — кто 
изображен на фото или при каких обстоятельствах была сделана та 
или иная фотография. Не забывайте фиксировать.

Надо ли сканировать фотографии? Только самые важные!
Поймите, у людей часто опускаются руки из-за того, что они ставят 

перед собой слишком большую, не до конца понятную, или не разде-
лённую на понятные, небольшие фрагменты, задачу. Куча фотографий 
вызывает сначала энтузиазм, а потом — тоску. Разбирать их, оказыва-
ется, не так весело, НО если ты последуешь моему плану, ты с большей 
вероятностью достигнешь успеха, чем если ты схватишь первую по-
павшуюся неизвестную фотографию и будешь преследовать родите-
лей по квартире с криком: «М-а-а-м, кто это??» Поверь мне, на 3–4-ой 
фотографии это надоест и им, и тебе.

Резюмирую: на самом деле это совершенно разное дело — сбор 
фотографий, на которых изображен известный человек (например, 
бабушка), и сбор сведений о фотографиях, на которых изображены 
неизвестные.

У тебя же уже есть составленная анкета (см. выше). Дальше про-
сто — берешь фотографии бабушки, скажем, сканируешь её и встав-
ляешь к каждому этапу жизни бабушки фотографию: вот она в школе, 
вот она на свадьбе и т. д. Тут надо уточнить только то, где снята эта 



35

Раздел пеРвый

Глава 4. Разбор фотографий. Как?

фотография и кто изображен вместе с ней (опять же, если это тебе 
важно).

Посмотри, как здорово получилось!

Итак, в этой главе мы узнали:
• Что разобрать фотографии важно сначала 

• удалить новые фотографии

• разделить фотографии на 3 группы: безусловно известные, из-
вестные вместе с неизвестными и абсолютно неизвестные.

• Вооружившись диктофоном на смартфоне, начни выяснять, 
кто изображен на неизвестных фотографиях.

• Отдели фотографии, про которых твои родители ничего не зна-
ют, но про которых может знать «баба Маша в деревне», положи 
их отдельно, как раз для поездки в деревню. А лучше сканируй 
их предварительно, чтобы не потерять.

• Сканировал нужные фотографии, добавь их в уже составлен-
ный текстовый профайл о твоём родственнике.

Сейчас уже в семейных архивах есть и аудиоархивы и видео. Я за-
стал пору, когда все усиленно переводили семейное видео, отснятое 
на советские кино (!) камеры, на DVD. Я тоже так делал и допустил 
существенную ошибку — выбросил плёнку-оригинал. Сделал я так 
зря, потому что киноплёнка — материал более долговечный, чем 
диск DVD.

Если ты справишься, создашь профайл и разберёшь фотогра-
фии, тебе уже будет ничего не страшно, ты будешь настоящий ма-
стер упорядочивания!
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Давай начистоту. Тебя никогда не раздражала реклама, которая 
показывает большие семьи, сидящие за большим обеденным 
столом и радостно что-то жующие? В этом чувствовалась ка-

кая-то фальшь, не правда ли?
Радостная мама, позитивный и хорошо причёсанный папа и веч-

ный свет за окном.
Этот свет делается с помощью специальных мощных ламп софи-

тов. Ни в одной рекламе съёмочный процесс в помещении не делают 
при естественном солнечном свете — он слишком капризен.

Ощущения тебя не подводят, два весьма странных шведских про-
фессора Нордстрем и Риддерстралле в своей книге «Бизнес в сти-
ле фанк» (которая была издана ещё в 2002 году) приводят пример, 
как норвежский производитель мебели «Стокке» выпустил на фран-
цузский рынок детский стул Trip Trap, но потерпел фиаско с продажа-
ми, потому что выяснилось, что семьи во Франции перестали вместе 
обедать. 

Семей в привычном понимании не то чтобы больше нет, но, ска-
жем так, семьи сейчас разные.

Я три года проработал в школе и как-то подсчитал, что в моём 
классе 35% учеников не жили с теми родителями, которые их родили. 
Как правило, это отцы, но иногда бывало, что и матери.

Классические семьи никуда не делись, они остались, но вместе 
с ними пришли семьи с неродными отцами (матерями) в гораздо 
большем процентном соотношении, чем 100 лет назад. Сингл-семьи 
(слово single — «одиночка», используется для того, чтобы избежать 
негативно окрашенного выражения «мать-одиночка» или «отец-оди-
ночка», от которых сразу веет советской больницей). 
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Человек — существо адаптивное (от лат. adaptare — приспосо-
блять), оно приспосабливается к той ситуации, что есть. Эта ситуа-
ция не только экономическая, но, например, она зависит и от того, 
что только в России в результате войн и репрессий в XX веке погибло, 
минимум, 50 миллионов человек насильственной смертью. Для срав-
нения, сейчас население страны 146 миллионов, то есть от войн, бо-
лезней, эпидемий, голода, репрессий в XX веке погибла треть совре-
менного населения России.

Прежде чем отдельные люди говорят, что что-то «ненормально», 
надо посмотреть, а виноват ли современный человек в том, что эта 
«ненормальная» ситуация сложилась? 

Эта реклама также раздражает меня ещё по одному поводу: дети 
там всегда здоровы. Это тоже ложь. Дети бывают разными: с астмой, 
ДЦП, синдромом Дауна и много ещё с чем. И это тоже часть жиз-
ни. Тебе может показаться, что таких семей мало, на самом деле их 
не мало, их просто не видно, потому что там, где тебе ходить легко, 
человеку, у которого ДЦП, ходить сложно.

Мы сами в ответе за своё здоровье, но в ответе ли мы за бескон-
трольное потребление пластика, разливы нефти, войны XX и XXI ве-
ков, катастрофы на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме? А, 
ведь это влияет на здоровье человека, на здоровье детей!

Я меньше всего хотел бы изобразить для тебя картину, что ты бу-
дешь собирать информацию о своих корнях в условиях, где все друг 
к другу относятся хорошо, и взрослые действительно ведут себя, 
как взрослые.

Такое редко бывает. Мир был бы слишком идеален, если бы это 
было так. Ссоры внутри одной семьи всегда самые разрушитель-
ные. Оно и понятно: «я к ним так хорошо относилась (-лись, -лся), 
а он (она, они)…»

Если ты действительно собираешься собрать информацию, тебе 
иногда придется общаться с теми родственниками, контакт с которы-
ми твои родители давно прекратили, да не просто прекратили, а раз-
рушили отношения в пух и прах, отношения между которыми это то-
тальная вражда, неприятие и полный игнор!
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И правда на твоей стороне, потому что общаться всегда лучше, 
чем не общаться. Чаще всего происходит так, что на «той стороне» 
ничего страшного нет. Подсознательно людям неудобно враждовать 
или плохо к кому-то относиться, но очень сложно сделать первый шаг, 
потому что некоторыми считается, что кто первый пошёл на контакт, 
тот и неправ.

Откуда всё это идет?
Не могу же я тебе сейчас прочитать лекцию по социологии за 2–3 

университетских курса. На мой взгляд, лучше всего на этот вопрос 
ответил крупный советский социолог Александр Зиновьев, который 
в своей книге «Коммунизм как реальность» писал:

Представьте себе, вы попали бы в такие условия, когда каждый 
ваш шаг наблюдался бы и обсуждался бы окружающими. Вы сели есть, 
и вам все заглядывают в рот. И говорят вам, что у вас слева внизу 
одного зуба не хватает. И вообще, зубы у вас скверные, у других при-
сутствующих лучше. Нечто подобное имеет место в человеческих об-
щениях в коммунистических коллективах всякого рода. Здесь отсут-
ствие всякой культуры человеческого общения возводится в принцип 
и выдается за высшее достижение в этой области. Причем интелли-
генция в этом отношении не только не отстает от низших и выс-
ших слоев (которые мало чем различаются), но идет дальше и явля-
ет образцы. Хамство, взаимное унижение и опошление всего на свете 
достигает здесь чудовищных форм и размеров. Здесь человек должен 
быть испачкан окружающими (близкими!) со всех сторон, чтобы 
быть своим в этой среде. Может быть, это взаимное опошление есть 
одно из самых страшных явлений коммунизма. Принцип «Интересы 
коллектива превыше интересов личности» в практическом исполне-
нии выглядит как стремление всех превратить в ничтожества, до-
стойные насмешки и презрения. Никаких личностей, — вот суть его. 

Очень напоминает современную ситуацию в социальных сетях, 
в том же самом «Контакте», не правда ли? Проблема в том, что в «Кон-
такте» мы видим это в твоей возрастной, подростковой среде, а совсем 
недавно была ситуация, когда такой «принудительный» «Контакт» су-
ществовал в государственном масштабе.
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Всё это сформировало феномен взрослых, которые часто менее 
адаптивны и культурны, чем их дети (!) Это своеобразный синдром 
«родителёнка». Когда я работал в школе, мы даже раздавали нашим 
ученикам в возрасте 13–18 лет памятку, как разговаривать с «родите-
лятами».

Глобальная причина этого состоит в том, что абсолютное, пода-
вляющее большинство взрослых вокруг тебя просто обожает осу-
ждать кого-то, ставить его на определённую лестницу в своей системе 
ценностей и, при этом, крайне сложно относится к тому, чтобы брать 
ответственность за свои действия. Это не единичная проблема, это 
массовая проблема.

Дети — огромная головная боль родителей, но родители часто 
даже не представляют в какой мощный стресс они загоняют собствен-
ных детей из-за того, что не имеют привычку думать, что говорят. Мне 
пришлось видеть эту ситуацию с двух сторон, более того, у меня само-
го такая же проблема!

К чему я привёл огромную цитату из Зиновьева — как правило, 
все семейные конфликты выходят из того, что та или иная стороны 
плохо поняла (или вообще, даже не попыталась понять) и осуди-
ла действия другой, в то время как, второй стороне было нужно 
что угодно, но никак не осуждение, а понимание, переговоры, со-
трудничество, что угодно, но вот осуждение вообще было не нужно.

Я не хочу тебе сказать, что на Западе такого нет, есть и ещё 
как, в частности, про это пишет Шутценбергер, (о которой я писал 
выше), да и сам Зиновьев, после того, как уехал на Запад, написал 
очень едкую книгу о западной системе отношений, но там это имеет 
другие причины, впрочем, следствия часто оказываются одни и те же.

И тут ты, да-да, именно ты, оказываешься в лучшей ситуации. 
Во-первых, очень часто молодые поколения, родившиеся после распа-
да СССР, не несут в себе той «коммуналки» о которой пишет Зиновьев, 
во-вторых, подсознательно, «проблемные» родственники не ожидают 
в подростке, т. е. в тебе, той степени угрозы и подвоха, какую ожида-
ют от взрослого человека (А что это они, вдруг, решили? А не стоит 
ли за этим какой подвох?) 
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С точки зрения взрослого, подросток — это, как правило, недоче-
ловек. Звучит жёстко, но как есть, чтобы не врать, а, соответственно, 
и угрозы от него меньше.

Ну и, наконец, хорошая новость: поколение твоих родителей го-
раздо меньше подвержено всем описанным выше отрицательным ве-
щам, чем поколение их родителей.

Как начать общение с малознакомыми и (или) проблемными 
родственниками:

Написать письмо (электронное) в социальные сети, «Однокласс-
ники», Контакт, Фейсбук

Здравствуйте, (Имя, Отчество)
Меня зовут ……………мне.. лет. В последнее время я увлёкся исто-

рией нашей семьи. Мне удалось узнать (тут максимально подробно 
расскажите, что вам удалось узнать), я бы очень хотел(а) встре-
титься с Вами, поговорить на тему (общий родственник или общий 
предок), а если у Вас окажутся еще и фотографии или какие-то за-
писи-то будет очень и очень здорово!!

Я знаю, что у вас с моим (….) не очень легкие отношения, впрочем, 
я не знаю деталей, я был(а) бы очень рада с Вами встретиться в удоб-
ном Вам месте!

И само собой, не опаздывай на встречу!
Всегда ли это работает? Нет, конечно, примерно в половине слу-

чаев. Но даже если это не сработало в первый раз и тебе не ответи-
ли, просто отсылай этому человеку новости твоего исследования, 
и, возможно, те, кто не откликнулся первый раз, откликнутся второй 
или третий.

Вообще, генеалогия это отличный повод начать общаться!

Что ты узнал из этой сложной статьи?
• Классические семьи — давно уже не 100% всех семей. Что с этим 

делать?
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• Исходя из этого: неполные семьи, проблемные семьи, семьи 
с больными детьми и родственниками уже давно — часть нашей 
реальности. 

• Взрослые просто обожают между собой ссориться и кого-то осу-
ждать. Что с этим делать?

• Как собирать инфо у «проблемных» родственников.
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На самом деле сложность генеалогических деревьев сильно 
превышена: они крайне просты. Кружочек, как правило, изо-
бражает женщину, квадрат мужчину, линия между ними — 

брак, а отходящих вверх или вниз полоски (в свою очередь, с квадра-
тиком или кружочком) — рождение ребёнка.

То, куда «смотрит» эта линия с ребёнком — вверх или вниз и опре-
деляет, восходящее или нисходящее древо имеется в виду. Вот и вся 
разница.

На самом деле то, как ты оформляешь древо очень сильно завяза-
но на то, какую программу ты будешь использовать для своей работы. 
А вот тут уже к делу надо подойти серьёзно.

Сейчас уже мало кто оформляет генеалогические древа вручную, 
для этого есть удобные программы. Раньше их делили на две части: те, 
которые выносят всю информацию онлайн (под паролем или в откры-
том доступе) или те, на которых ты можешь работать только на своём 
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компьютере. Но сейчас любая программа предполагает возможность 
загрузить твоё дерево в интернет на специальные сайты-хранилища 
родословных деревьев, а также и наоборот: любую онлайн-программу 
можно скачать, чтобы она работала только на твоём компьютере.

Тут разница, скорее, психологическая: крупнейшие хранилища 
ген.деревьев, такие как ancestry.com (Этот сайт ещё не имеет русскоя-
зычного сервиса, но является одним из крупнейших в мире), geni.com, 
myheritage.com, не только позволяют хранить у себя ваши генеалоги-
ческие деревья, но и делают их искомыми в сети, кроме того, сам сайт 
показывает вам, если вы поместили в дерево персону, которую другой 
человек уже упомянул в своём дереве (конечно, это не очень удобно 
при распространённой фамилии типа «Иванов»)6.

Вы можете хранить информацию на сайте, но, скажем, закрыть её 
паролем, а можете просто скачать древо на свой компьютер.

Сейчас почти все программы не только позволяют вводить чело-
века в древо, но и вбивать информацию о нём, а также хранить его 
фотографии (см. как это представлено в программе GenoPro ниже).

Большинство моих клиентов используют в работе сайт (и програм-
му) myheritage.com. Эта программа имеет как бесплатную так и плат-
ную версию. А я предпочитаю программу GenoPro — это тоже платная 
программа, но она не имеет сайта, который позволял бы вывешивать 
генеалогические деревья (впрочем, это не проблема, см. ниже). Вместе 
с тем, эта программа хорошо разработана, с её помощью можно пока-
зать весь спектр отношений между людьми.

Видите вот эти многочисленные стрелочки во второй снизу стро-
ке? Это различные личные отношения — от ревности и любви до кон-
троля и насилия. Конечно, я не часто пользуюсь этими функциями, 
но это удобно.

Однако главный плюс этой программы не в этом. Она весит все-
го несколько мегабайтов, и если я кому-то пересылаю древо, я могу 
попросить этого человека установить её на своём компьютере, зная, 
что какой бы старый компьютер у него не был, моё родословное древо 
на нём откроется.

6 Это называется match — технологией.
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Конечно, разные программы используют разный формат файлов, 
однако в генеалогическом мире тоже разработан свой «универсаль-
ный формат» GEDCOM, который понимают абсолютно все програм-
мы и который как раз и создан для того, чтобы понимать ген. деревья 
пользователей разных программ.

Теперь вопрос, который тоже очень сильно «переоценен»: как пра-
вильно именовать родственников?

Ответ: как тебе удобно. В интернете можно вычитать огромное ко-
личество шпаргалок о том, что, скажем, деверь — это брат мужа, а шу-
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рин — брат жены, а также множество других, более экзотических слов 
(типа сестра жены «ятровка»)

Я их не употребляю, т. е. я слышал, чтобы люди реально говорили 
слово «шурин» в обычной жизни, но вот «деверь» — никогда не слы-
шал. Я лично так и говорю: «брат жены» или «брат мужа», хотя все 
родственники жены или мужа могут также называться «свояками», 
«свояченицами».

Все эти слова возникли очень давно, когда люди в деревнях жили 
большими, неразделёнными семьями, под одной крышей могло жить 
до 20 человек, это была совсем другая жизнь, совсем другой мир и воз-
врата в тот мир нет. Конечно, сейчас есть люди, которые утверждают, 
что для возрождения надо срочно всем переобуться в лапти и жить 
именно так, как тогда, но скажу тебе по секрету, будучи близко знаком 
с тем самым крестьянским миром, я не могу тебе сказать, что он был 
светлым и идеальным.

В том мире все знали, кто такая «ятровка» или «деверь», но сей-
час мы живем в малых семьях, в которых самая большая численность 
5–6 человек! И в этом мире люди используют слова «брат жены, се-
стра мужа» и чувствуют себя вполне нормально. Какая жизнь, такой 
и язык.

Очень важны такие слова как брат или сестра только по матери — 
как они называются? Правильно — единоутробный брат или сестра 
(т. е. родившиеся в единой утробе — животе, звучит несколько коря-
во, конечно), но сейчас чаще говорят «брат по матери». «Брат или се-
стра по отцу», правильно будут называться единокровными братьями 
и сёстрами.

Отдельно стоит остановиться на слове «отчим», с ним в современ-
ном русском тоже неразбериха. Это слово используется и в том слу-
чае, когда твоя мама, скажем, вышла замуж второй раз, но при этом 
твой отец вполне себе жив, никуда не пропадал, платит алименты и ты 
с ним общаешься, оно же используется и в том случае, если человек 
официально усыновил кого-то, т.  е. при отсутствии реального (или, 
как говорят, «биологического») отца или при его наличии, но когда 
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от него нет толку (алкоголик, наркоман, лишен родительских прав) — 
тоже будет использоваться слово «отчим». 

Это интересный пример когда язык не успевает за реалиями жиз-
ни. В русской деревне отчимы тоже были, но только тогда, когда 
реальный отец умирал, а, значит, к отчиму переходили все права 
на детей от первого брака. В нынешней же ситуации отчимом очень 
часто называется человек, который не имеет никаких юридических 
прав на тебя, потому что жив твой реальный отец и именно он, до на-
ступления твоего совершеннолетия, несёт всю полноту ответственно-
сти за тебя.

Многие генеалоги утверждают, что надо бережно и трепетно от-
носиться к употреблению слов типа «деверь», «золовка» (сестра мужа) 
и т. д. Я с этим не согласен. Дело в том, что наш язык очень часто «зом-
бирует» нас, настраивает на определённую окраску или оценку, а эта 
оценка идёт из времён, когда жизнь была совсем другая.

Например, слова «тёща». В русском языке установился стереотип, 
что это, как правила, весьма неприятные стареющие тётки, которые 
по умолчанию ненавидят своего зятя (мужа дочери) или сноху (жену 
сына). Производители, так называемых, «народных» товаров широко 
это используют, выдавая всевозможные «тёщины семечки», где тёщи 
изображены как вредные, но домовитые бабки с шиньонами (такая 
нашлёпка из волос, которая прикалывается к голове).

И при этом половина мужей в России называет мать своей жены 
«мамой», а вторая половина также ожесточённо этого не делает (я от-
ношусь к тем, кто не делает). Так всё-таки, тёща или «мама»?

Обратимся к другим языкам, «тёща» по-французски будет 
belle-mère т. е. «прекрасная мама», английский более суров mother-in-
law («мать по закону») по такому же принципу идёт немецкий язык. 
И даже близкий к нам польский язык описывает тёщу как teściowa — 
т. е. всего лишь жену тестя (тесть — это отец жены, кстати и русское 
«тёща» образовалось по такому же принципу).

То есть «тёща» это всего лишь жена тестя. Мало того, во Франции 
тёща может быть «прекрасной мамой». Мы разобрали слово, и сразу 
стало не страшно — нормальный, хороший человек тёща) 
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То же самое произошло и со словом «мачеха». Мачеха по русским 
сказкам, просто обязана быть злой расчётливой сволочью, которую 
хлебом не корми, дай поиздеваться над падчерицей или пасынком. Вот 
почему мы редко используем это слово. На самом деле, бывают такие 
матери, которые в 100 раз хуже мачех, но вот тут-то мы и видим «дав-
ление языка». Русские сказки считали: мать по определению — хоро-
шая, мачеха — плохая и баста!

Вот так вот, иногда твой собственный язык пытается тебя кон-
тролировать. Будь осторожен!

А из этой главы мы узнали:
• Генеалогические деревья — просто правильно подбери про-

грамму.

• Выбери — размещать или нет собранную информацию 
в Интернет

• О генеалогическом файле «вездеходе» — формате GEDCOM

• Как кого называть из родственников — называй так, как тебе 
удобно.

• О том, как наш язык пытается нас контролировать.
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Давай возьмём самую плохую из возможных ситуаций: ты про-
гулял все уроки истории и за исключением каких-то очень об-
щих знаний, что был какой-то там СССР, была Война, а до это-

го были цари, ты не знаешь.
Конечно, это странно, потому что, обычно интерес к родословной 

означает, что у тебя есть хотя бы минимальный интерес к истории, 
но для чистоты эксперимента возьмём этот наихудший вариант.

Итак, есть такие моменты в истории России, которые прошли аб-
солютно через все семьи. Все. Перечислим их от более нового времени 
к более древнему.

• СССР послевоенный 1945–1991

• Война (1941–1945)

• СССР довоенный (1917–1941) хотя СССР был образован только 
в 1922 году

• Императорская Россия от 1917 года и вглубь.
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Теоретически, СССР довоенный и СССР послевоенный — это 
одно государство, но война настолько «пропахала» все стороны жиз-
ни, что история семьи во время ВОВ всегда описывается отдельно 
во всех генеалогических повествованиях.

Довоенная жизнь СССР — это всегда история о том, как менялась 
(а менялась всегда) жизнь твоего рода в рамках стремительно меняв-
шейся в 1917–1941 гг. страны. За эти 24 года старая жизнь была разру-
шена на корню, стремительно строилась новая.

• Рассказ об истории твоей семьи в 1917–1941 гг. это всегда рас-
сказ о том, что поменялось в жизни семьи (а поменялось очень 
многое) по отношению к 1900–1916 гг.

• Рассказ о 1941–1945 гг. это рассказ о том, как твоя семья пере-
жила Войну.

• Рассказ о 1945 и (ближе к нашему времени), что изменилось 
в жизни твоей семьи после Войны.

Ну, а вот, если ты забрался достаточно глубоко и дошёл до времён 
Российской Империи, то тут уже всё сложнее, этому посвящён рас-
сказ о сословиях, который идёт ниже, но прежде чем к нему перейти, 
некоторые основные вещи: понятия источника и литературы. Это 
не скучно.

Источник — это основное слово в исторической науке, а, значит, 
и в генеалогии тоже. Источник — это «откуда ты это взял». Еще 50 лет 
назад считалось, что источники могут быть только письменные, сей-
час мы знаем, что они могут быть и устные, и видео и аудио.

Считается, что источник — это то, что было когда-то создано 
в одном (максимум 2–3-х) экземплярах: написано на бумаге. Если же 
кто-то взял эту бумагу и напечатал информацию оттуда в книге, то это 
уже «литература». Теперь то, что было написано в одном экземпляре 
размножено 100 или 1000 раз, но часто автор не приводит полностью 
весь источник, а использует фрагменты, выдержки, цитаты для под-
тверждения какой-либо своей теории. 

Может автор «литературы» неправильно понять «источник»? 
Или сознательно повернуть всё так, чтобы цитаты оттуда доказывали, 
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а не опровергали его? Конечно, может! Именно поэтому для того, что-
бы понять, что изначально имеется в виду, историк должен изучать 
и «литературу» и «источники».

В определённый момент, когда ты опросишь всех родных, всё за-
фиксируешь, разберёшь все фотографии и старые записи (которые тоже 
являются «источником») у тебя наступит важный, ВТОРОЙ ЭТАП 
твоего исследования, когда тебе надо будет сравнить то, что ты уже 
собрал с источниками и литературой. Учитывая, что тебя, до твое-
го совершеннолетия, не пустят в архивы, твоими источниками будут, 
скорее всего те книги и документы, которые доступны онлайн7. По би-
блиотекам такого строго ограничения нет, но они менее полезны.

И вот стоишь ты в недоумении, есть твоя информация, бережно 
собранная, и есть огромное количество генеалогической информации 
в мире и тебе нужно как-то два этих «шарика» соединить. Один, кро-
шечный, а второй — необъятный. Каким образом, и, главное, зачем?

Тут есть несколько методов.
• Метод «набора информации». Это когда ты собрал информацию 

о предках и понял, что прадедушка был танкистом и служил, ска-
жем, в 134-м танковом полку, а прапрадедушка был крестьянином 
Алексинского уезда Тульской губернии. И всё. Что можно узнать 
дальше?

Некоторые люди начинают набирать информацию читая в ин-
тернете вообще о том, что такое танковые полки и 134-й конкретно, 
и как вообще жили крестьяне в Алексинском уезде Тульской губернии.

• Положительная сторона: ты точно будешь больше знать о тан-
ковых полках и о крестьянах, твой кругозор и, думаю, оценки 
по истории, повысятся, потом, как известно, только начни чем-то 
интересоваться — одна книга ведёт за собой другую и т.  д. Есть 
серьёзная опасность поумнеть)) 

7 Во время подготовки второго сетевого издания, читатели этой книги на форуме VGD.ru 
подсказали, что ты можешь посылать в архивы запросы от имени родителей. Попасть в читаль-
ный зал ты тоже можешь до 18 лет только с родителями.
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• Отрицательная сторона: этот метод слишком «вообще», он очень 
затратный по времени.

• Метод «вопроса»: ты пишешь историю семьи и у тебя возникают 
конкретные вопросы: а сколько человек было в танке? А от чего 
погибали танкисты? А на что жили крестьяне Алексинского уезда? 
И ты ищешь ответы именно на эти, конкретные вопросы.

Положительная сторона: предельная конкретность.
Отрицательная стороны: если у тебя нет хотя бы самого общего 

представления о предмете, т. е. ты реально НИЧЕГО не знаешь о кре-
стьянах, тебе будет сложно задать правильный вопрос, правильно его 
сформулировать.

Так что иногда эти методы приходится объединять, и вот что ещё 
важно: чаще всего у людей возникает вопрос, а что В ПРИНЦИПЕ 
можно узнать ещё. Т. е. человек не знает о том, что можно, например, 
найти место захоронения своего прадедушки, ему не приходит в голо-
ву, что это В ПРИНЦИПЕ возможно.

Мой совет: используй метод «открытого профайла». Веди гене-
алогическое древо непосредственно на сайтах, типа myheritage.com 
и веди рассказ о своих исследованиях на популярных генеалогических 
форумах (forum.vgd.ru soldat.ru и т. д.) Люди будут читать твои замет-
ки, дополнять тебя, писать тебе и таким образом ты будешь узнавать, 
что такая информация существует.

Мы с тобой сейчас «проехали» по основным временным этапам 
российской истории, по основным вопросам того, как правильно рас-
ширять свои знания об истории семьи из внешних источников, а те-
перь давай поговорим о самом сложном: а какие виды источников 
бывают вообще?

Мы живем в государстве. Архивы, как правило, хранит государ-
ство, ведь это дорогое и непростое дело (если бы это было не так, 
что все архивы древности спокойно до нас дошли и никаких исто-
рических загадок не существовало бы). Постройка огромных зданий, 
набор штата сотрудников в архивах, сохранение там особого режима 
влажности и температуры — всё это делается зачем-то? Зачем государ-
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ство хранит эти документы, а не уничтожает их, скажем, через каждые 
15 лет? 

Потому что государство стоит на трёх китах: идеологии (религии), 
экономике, армии. Собственно, на 90% этим трём вещам и посвящены 
все документы во всех архивах мира и поэтому государство и хранит 
их. И контроль над этими тремя китами всегда требовал огромного 
количества бумаг!

Из этой главы мы узнали о том, что:
• Основные этапы русской истории или какие главы (и ответы 

на какие вопросы) будут в твоём исследовании.

• «Формы познания» — как правильно получать новую нужную 
информацию на основе уже имеющейся.

• Три кита, на которых стоит любое государство.
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КИТ ПЕРВЫЙ: ИДЕОЛОГИЯ (ВО ЧТО ВЕРИТЬ)

Государство не может жить без религии и всегда очень жёстко 
контролировало то, во что верят его подданые. В XX веке ничего 
не изменилось, просто на сменам религии (веры в бога) пришли 

идеологии (от греч. «ιδέα— идея, представление и λόγος — слово, уче-
ние), вера в то, какой порядок устройства государства является един-
ственно правильным (коммунизм, фашизм и т. д.) Религии тоже, прав-
да, никуда не делись. Они остались «на подхвате».

Религия контролировала в России до 1917 года самый важный 
в генеалогии процесс — фиксацию и легализацию (узаконивание) 
рождения, брака, смерти. Церковь (или Мечеть или Синагога) фик-
сировала, придавала законную силу тому, что рождение, брак, смерть 
реально были. Без этих документов можно было, конечно, родиться, 
но официально тебя не существовало. (Именно так было до 1905 года 
у старообрядцев, потому что Государство не признавало, что старооб-
рядческая церковь существует и что она легальна).

Какие документы с этим связаны?
Метрики — очень важное слово в генеалогии. Запись в книге ре-

гистрации рождения, брака или смерти о том, что брак, рождение, 
смерть имели место. Делались священником разрешённых государ-
ством религий (т. е. не только священниками Русской Православной 
церкви, но и пасторами лютеранской кирхи, католического костёла, 
мусульманскими муллами, еврейскими ребе и т. д.)

Условно, метрики появились в районе 1750 года, сначала были 
малоинформативными, но потом стали всё более и более подробны-
ми. После 1850 года в метрике о рождении в православной церкви 
можно прочитать когда и где родился младенец и когда был крещён, 
его сословие (что это такое, смотри ниже) узнать его родителей и где 
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они живут, а также кто был крёстным, в записи о браке — когда со-
стоялся брак, сколько лет было тем, кто в брак вступил, их сословие 
и место жительства, а также кто был свидетелем на свадьбе.

Запись о смерти самая малоинформативная, там можно прочитать 
когда и где умер человек, отчего и когда был похоронен.

Метрики велись священником в двух экземплярах, одну (чисто-
вую) он отправлял в архив Консистории8, т. е. в управление церковной 
территорией-Епархией, а второй экземпляр, часто весь в пометках 
и исправлениях, вёлся и хранился в самой церкви.

Из-за того, что экземпляров метрики было два, по большей части 
территории России они, всё-таки, сохранились. Сейчас они, как пра-
вило, хранятся в архивах, но иногда и в музеях, а изредка всплывают 
в частных коллекциях

После 1917 года функции регистрации рождения, брака, смерти 
были отобраны у церкви и переданы в отделы Записи Актов Граж-
данского Состояния (ЗАГС). Доступ к ним весьма строгий и только 
для родственников. По закону, записи до 1918 года, (т.  е. которым 
больше 100 лет), не должны храниться в ЗАГС, их необходимо переда-
вать в архивы, но в реальности в бывшем СССР ещё остались регионы, 
в которых в ЗАГСах хранятся не только столетние, но даже 150-летние 
книги.

Некоторые метрики выносят онлайн — так, доступны в Сети ме-
трики по Молдове, Санкт-Петербургу, а также по некоторым другим 
территориям.

Как я говорил, три сферы — религия, экономика и армия очень 
сильно связаны, так что не стоит забывать, что метрики — это не про-
сто фиксация того, что человек родился, но и «ключ» к правам насле-
дования, ведь почти всю свою историю претендовать на наследство 
родителей могли только дети, родившиеся в браке!

8 От латинского consistorium — место собрания; совет
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Метрическая запись о рождении Екатерины по селу Пластово 
Алексинского уезда Тульской губернии, родителями записаны: дерев-
ни Хованской временнообязанный крестьянин Андрей Васильев и за-
конная жена его Агриппина Гаврилова, оба православного вероиспове-
дания. 

В данном случае «Васильев» это отчество, а не фамилия, фами-
лию тогда ещё не писали и она будет писаться в этой церкви начиная 
с 1871 года частично, а уже с 1880 года полностью

Запись сделана 13 декабря 1871 года в момент крещения, а родилась 
Екатерина 12 декабря 1871 года. Полностью смысл этой записи ста-
нет тебе понятен, когда дочитаешь эту книгу до конца.

Исповедные ведомости — хотя бы раз в год любой житель Рос-
сийской Империи был обязан посетить церковь, исповедаться 
и принять причастие (одни из основных обрядов «таинств» Русской 
православной церкви). Таким образом, списки целых деревень состав-
лялись в каждой церкви, однако после революции 1917 года исповед-
ные ведомости посчитали документом, который не имеет ценности 
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для истории, а места занимает много и поэтому их во многих местах 
уничтожили.

КИТ ВТОРОЙ: ЭКОНОМИКА

Деньги, денежки, деньжулята… без них не может жить ни одно 
государство. Торговля это, конечно, важно, но гораздо проще соби-
рать налог с собственного населения! А для этого население надо по-
считать. 

Население прекрасно это понимало, вот почему всевозможные пе-
реписи население не радовали. Ещё в Библии описывается бунт про-
тив идеи провести первую перепись населения в Древнем Израиле, 
а ведь дело было 3000 лет назад!

Со времён Петра Первого подушная подать в России собира-
лась со всех лиц мужского пола от младенца до старика, кроме дво-
рян и священников. Старообрядцы (см. ниже кто это такие) плати-
ли двойную подушную подать — и тут мы видим совмещение темы 
«религия» и «экономика» — веришь не так, как нравится государству, 
плати больше!

Подушная подать была введена для содержания армии, и тут 
мы видим совмещение темы «экономика» и «армия». Для того, чтобы 
посчитать где сколько народа в России, впервые начали проводится 
регулярные переписи населения (ревизии). Первая была в 1721 году. 
Не то, чтобы до этого народ не переписывали — нет, переписывали 
ещё с XVI века в писцовых книгах, но не регулярно и не везде, а с 1721 
года это старались делать каждые 15–20 лет.

В ходе ревизий составлялись ревизские сказки, ревизий было все-
го десять, последняя, десятая, в 1858 году, в ревизские сказки разных 
ревизий входило разное количество информации. Ревизии составля-
лись по каждому сословию отдельно (см. ниже, что такое сословие), 
но как правило, туда входила информация о составе семьи (полном), 
возрасте всех её членов, и если кто-то из семьи выбывал между реви-
зиями (а за 15 лет многое бывало), или какие-то новые люди прибыва-
ли, то сообщалось, по какой причине это произошло.
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Страница из 9-й ревизии по еврейскому населению небольшого 
городка Ружин Сквирского уезда Киевской губернии 1851 год

Указан Меер Хаскелевич (это отчество) Быстрицкий 55 лет и его 
дети Арон? лет, Лейзор 11 лет и Шевель 7 лет, указано, что в момент 
предыдущей переписи (она была в 1834–1835 годах) вся семья Быстриц-
ких (впрочем, дети тогда ещё не родились) была в «отлучке». На дру-
гом листе перечислены имена жены и дочерей Меера Быстрицкого.

Ревизии более сложный материал для поиска. Они хранятся толь-
ко в архивах, для того, чтобы найти человека в них, надо знать его 
сословие и место жительства.
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Ревизии и исповедные переписи — это часто совершенно огром-
ные книги, например, вот такие:

Помещики были обязаны платить подушную подать за всех кре-
стьян мужского пола которые жили на их территориях, само собой, 
эти деньги (и намного больше) крестьяне им потом отрабатывали. 
Подать не снималась, даже если человек умер. За тех, кто родился, 
но ещё не был записан, налог не брался.

И так до следующей ревизии. Само собой, помещикам было вы-
годно, чтобы «мёртвые души», за которых шёл налог, у них «списали», 
а вот новых, вновь рождённых, не записывали. Именно таких «облага-
емых налогом» мёртвых душ и предлагал помещикам купить Чичиков 
в книге Гоголя «Мёртвые души». А вот зачем это надо было Чичико-
ву — посмотри у Николая Васильевича.

В 1858 году прошла последняя, 10-я народная ревизия. В 1861 году 
было отменено крепостное право, ревизии уже больше не проводи-
лись, в том числе потому, что резко изменился сословный состав на-
селения, люди стали чаще уезжать из родных мест, например, на за-
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работки. Это не значит, что государство перестало брать налоги (хотя 
подушная подать и была отменена в 1887 году, а в Сибири в 1898-м 
году) просто изменился принцип налога, налог стали брать в зависи-
мости от имущества, которое было у человека.

Более сложными стали и переписи. Первая действительно всеоб-
щая перепись населения России (вне зависимости от сословия) была 
проведена в 1897 году, листы переписи были размером с газету, ука-
зывалась не только информация о человеке и его семье, но и условия, 
в которых он живёт. Так как листы переписи были очень большие, 
то хранить их в архивах было неудобно и есть очень немного терри-
торий, по которым они сохранились (например, Киевская губерния, 
Ярославская губерния)

В 1916–1917 годах во многих регионах России была проведена 
сельскохозяйственная перепись, которая фиксировала имущество 
крестьянских хозяйств, по некоторым территориям она хорошо со-
хранилась (например, Алтайский край), но по большинству — не со-
хранилась.

КИТ ТРЕТИЙ: АРМИЯ

Государство надо защищать, а Россия воевала часто. Военных лю-
дей надо было всячески фиксировать, потому что: 

а) армия — это дорого и сложно, поэтому это требует большого 
количества бюрократии, 

б) людям, которые служили в армии, в силу их профессии, сопря-
жённой с опасностью, почти всегда было положено бОльшее 
количество льгот, чем остальным слоям населения.

Именно поэтому материалы о действиях регулярной армии хра-
нятся в специальных архивах, например, по истории Армии со времён 
Петра Первого и до 1917 года — в Российском государственном во-
енно-историческом архиве в Москве:

• с 1917 по 1941 год в Российском государственном военном архиве 
(РГВА) в Москве
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• с 1941 и по настоящее время (впрочем, с 1946 года ВСЕ военные 
документы засекречены) — в Центральном архиве министерства 
обороны (ЦАМО) в городе Подольске Московской области.

Из этой главы мы узнали:
• Три кита, на которых стоит государство и с которыми связано 

90% всех источников по генеалогии.

• Религия — это метрики и исповедные росписи.

• Экономика — это ревизские сказки, списки налогоплательщи-
ков и, вообще, переписи.

• Армия — ей вообще посвящены отдельные архивы.
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Итак, количество генеалогической информации в мире огром-
но, но, ты не поверишь, конечно, в результате пожаров, сти-
хийных бедствий и просто человеческой глупости это коли-

чество ровно настолько же уменьшается, насколько и увеличивается 
каждый год.

Но сконцентрируемся на хорошем, за счет того, что у человечества 
есть Интернет и цифровая технология, огромное количество генеало-
гической информации в мире доступно тебе не вставая из-за компью-
тера. Поговорим о таких местах в Интернете:

Остановимся на базовых.
Базы Церкви Иисуса Христа Святых Последних дней (Мормоны).
Мормоны — религиозная группа, которая базируется в амери-

канском штате Юта и её центре — городе Солт-Лейк-Сити. По веро-
ваниям данной группы, каждый участник церкви, мормон, должен 
провести специальный обряд относительно своих умерших предков, 
причём, древность предков не имеет значения, хоть до Адама.

Само собой, что для проведения этого обряда своих предков надо 
знать. Вот почему уже много лет мормоны занимаются важным тру-
дом: отправляются в разные страны мира с обязательным изучением 
языка этой страны. Представители Церкви договариваются с раз-
личными архивами по всему миру с целью скопировать источники, 
имеющие генеалогическую информацию, одну копию плёнок остав-
ляют в архиве, а другая в оцифрованном виде доступна на их сайте 
или в представительствах Церкви.

В различных российских архивах постоянно возникают конфлик-
ты между мормонами и представителями «традиционной церкви», 
что характерно, возникают они, как правило, там, где у архива и его 
руководства есть свои планы заработка на генеалогических источни-
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ках, и мормоны, с их бесплатным доступом, им становятся «поперёк 
горла».

Именно этим объясняется, что на сайте Церкви к материалам На-
ционального архива Молдовы доступ есть, а к материалам Государ-
ственного архива Тверской области-нет. Всё просто, руководство мол-
давского архива оказалось менее жадным, чем тверского. Руководству 
Молдовы наплевать, что данные национального архива, скопирован-
ные мормонами, хранятся на серверах не в Молдове, а вот в России 
это важно — и поэтому российские пользователи возможности изу-
чать метрики своих предков онлайн не имеют.

Базы мормонов включают в себя интереснейшие записи по Твер-
ской, Нижегородской, Самарской областям, а также по Татарстану, 
однако сейчас доступ к ним закрыт.

РОССИЯ

И нам тоже есть, чем похвастаться. 
Более чем 10 лет назад Министерство Обороны России финанси-

ровало огромное по масштабу сканирование документов Центрально-
го архива Министерства Обороны (ЦАМО), материалы не только ска-
нировались, но и распознавались (индексировались), над чем работает 
целая группа сотрудников: они вычитывают документ и набивают его 
в текст, чтобы ты, введя в поисковую строку ФИО своего прадеда, мог 
бы найти документ с ним.

База называется Объединённая база данных (ОБД) «Мемориал». 
Идея базы состоит в том, что там должна появиться вся информа-
ция о погибших, пропавших без вести, попавших в плен военнослу-
жащих СССР во Второй мировой. В реальности конечно, там не все, 
но очень многие. Если у тебя кто-то погиб на Великой Отечественной, 
начни с этого сайта: obd-memorial.ru

«Подвиг народа» podvignaroda.ru тоже проект Министерства 
Обороны РФ, но посвящённый наградам. Представлены наградные 
листы по самым почётным наградам времён ВОВ — орденам и меда-
лям «За отвагу» и «За боевые заслуги». Постепенно вводится инфор-
мация и о других медалях. Можно посмотреть конкретное содержание 
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подвига, к сожалению, формально выполняя букву закона о защите 
персональных данных в наградном листе вырезана строчка с домаш-
ним адресом награждённого9.

https://pamyat-naroda.ru/ Память народа — и снова проект Мино-
бороны, который объединяет ОБД-Мемориал и Подвиг народа и до-
полняет эту информацию сведениями о тех полках и дивизиях, где 
служил ваш предок, естественно, пока не о всех, но список постоянно 
расширяется.

lists.memo.ru проект центра «Мемориал», на сегодняшний день 
самые полные из имеющихся списков репрессированных в ходе ре-
прессий 1929–1953 годов, хотя, конечно, в них ещё много пробелов.

http://gwar.mil.ru/ — список раненных и погибших в ходе Первой 
мировой войны, приводятся сканированные и индексированные (рас-
познанные) карточки. В последнее время интерес к Первой Мировой 
стал возрождаться и это правильно.

http://swolkov.org/info.htm — база данных участников Белого дви-
жения в годы Гражданской войны крупного российского историка 
Сергея Владимировича Волкова.

Резюмируем: эти базы точно помогут тебе, если надо найти ин-
формацию о предке, который служил на войне, был там награж-
дён или погиб. Базы бесплатные. Отрицательная сторона в том, 
что если в документе есть ошибка (например, пришла похоронка, 
а человек жив (такое было часто), то внести исправления в доку-
мент нереально.

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ»

Порой диву даёшься от того, как часто людям надо объяснять оче-
видные вещи. Например, ходит, человек, мучается, не может решить 
вопрос, считая, что проблема, с которой он столкнулся, уникальна. 
Никто никогда, со времён питекантропов, эту проблему не решал, 
а вот ему «выпала честь». 

9 На самом деле представители Министерства обороны боятся, что кто-то, воспользовавшись 
адресом 70-летней давности, украдёт у потомков выданные в 1940-х ордена и медали. Грустно…
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Конечно, это не так. Количество реально «эксклюзивных» (от лат. 
Exclusio-исключение) проблем, которые выпадают на человека это 
2–3%, все остальные проблемы — с ними кто-то когда-то сталкивался 
и есть специальные места, где люди делятся опытом.

В генеалогии такие места — это форумы. Но и тут, посылаешь че-
ловека с вопросом на форум, спрашиваешь потом: «Ну, что, помог-
ло?». Нет, говорит, не помогло, никто ничего не ответил. Смотришь: 
оказывается человек правила не прочитал, структуру форума не изу-
чил (где какой вопрос задавать), написал, как говорится, «на деревню 
дедушке» и ожидает ответа.

Большие, популярные форумы — это форма объединения людей, 
там есть свои законы, своя структура. В российской генеалогии самым 
популярным является форум forum.vgd.ru  — в нём разветвлённая, 
но понятная структура и если у тебя есть вопрос, то задай его в нуж-
ной ветке и обязательно получишь ответ.

Что касается форумов о военной истории, то по поиску солдат 
и офицеров ВОВ это форум сайта http://soldat.ru/forum/ кстати, там 
же есть много интересных документальных материалов, например, 
как определить название воинской части по номеру полевой почты 
на старом солдатском конверте. Также по ВОВ и по другим войнам 
можно задать вопрос на форуме http://smolbattle.ru/

Конечно, сейчас мы буквально «проскакали по верхам», есть мно-
жество других ресурсов, есть многие архивы, которые идут впереди 
остальных в вопросе оцифровки своих материалов. Среди таких ре-
кордсменов — архивы Пермского края, Челябинской области, Са-
марской области, а архив Санкт-Петербурга выложил на своём сай-
те оцифрованные метрические книги по всему Петербургу, которые 
можно посмотреть за небольшие деньги.

Есть также и разные другие форумы, на которых происходит 
что-то интересное, например, польские энтузиасты создали сайт 
geneszukacz. genealodzy.pl,  а сайт http://szukajwarchiwach.pl/ где ве-
дут работы по сканированию польских метрик, вообще является госу-
дарственной программой.  И таких примеров много и каждый год ста-
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новится больше, например, из «свежего»  —Lubelskie Korzenie http://
regestry.lubgens.eu/news.php 

Оцифрованы большие объёмы архивов Эстонии и Латвии.

• В этой главе мы перечислили основные базы с генеалогической 
информацией

• …и поговорили о том, кому в интернете можно ещё задать во-
просы по генеалогии.
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В генеалогии это важнейшее слово, важнее слова «метрика» 
или «перепись». 

Исходя из того, что я написал раньше, государство всегда 
старалось сохранить само себя — для этого оно старалось закрепить 
группы людей, которые жили на её территории, в определённом по-
рядке, чтобы люди контролировали друг друга, внешние границы 
и не забывали платить налоги государству.

Для этого было крайне удобно юридически закрепить сословия, 
которые базировались на профессиональном признаке.

Например, дворяне. Дворяне изначально были служилым со-
словием, то есть были на ратной (военной) службе государства 
и за это получали от него всякие «плюшки» в виде земли и крестьян. 
Были разные виды дворян, самые простые — личные, т.  е. без прав 
на то, что их дети тоже будут дворянами, и были дворяне потом-
ственные. Дворяне были не всегда, в средневековой Руси и в Древ-
нем Новгороде существовала своя сословная система, весьма логич-
ная, но дворяне в чистом виде тогда ещё не существовали. На дворян 
как на основную силу впервые поставил Пётр Первый (1672–1725).

Принцип был простой — хочешь получить поместье, быть дворя-
нином, — надевай форму и иди в армию, не хочешь в армию — мо-
жешь на гражданскую службу, то есть в департамент, писать бумажки 
(это было менее почётно и не так быстро) По ходу «карьерного роста» 
была предложена система из 14 «уровней» (рангов) от 14 до 1, с ка-
ждой ступенью тебе полагалось всё больше бонусов.

Постепенно, когда дворян стало слишком много, они, с одной 
стороны, достигли влияния, устраивая дворцовые перевороты, «на-
значая» царей, с другой стороны, добились отмены обязательной 
службы для себя, причем уже в 1762 году. Т. е. если ты уже дворянин, 
то можешь и не служить — это для новичков. Поскольку дворян стало 
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слишком много, государство в рамках системы из 14 рангов всё время 
завышало планку требований к тому, что нужно было сделать для того, 
чтобы стать дворянином: например, при Петре XIV ранг («уровень») 
на военной службе давал личное дворянство, а спустя 150 лет — уже 
только VIII ранг, и эта планка постоянно повышалась.

Присоединяя к себе новые территории, Российское государство 
сталкивалось с тем, что «в нагрузку» оно получало татарских мирз, 
польских шляхтичей, грузинских князей, которые имели свою бога-
тую историю, тоже считали себя «пупом земли» и Россию, мягко гово-
ря, не всегда любили.

Вот, ведь, задача! «Обнулить» старые заслуги нельзя — это бунт, 
причем, окончательный и бесповоротный, потому что терять «обездо-
ленным» иноземным дворянам нечего, т. е. дворянские титулы полу-
ченные в «не-российской» системе признавались Россией, но как сде-
лать так, чтобы этого не любящего Россию «дворянского иноземного 
элемента» не стало слишком много? 

Государство выкручивалось: польские шляхтичи лишались статуса 
за участие в восстаниях, свои права дворянства они доказывали, ведя 
переписку на протяжении 40–50 (!) лет с Департаментом герольдии10 
в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что для российского дворянства 
волокита была такой же долгой.

Примерно до 1830–1840-х годов вся общественно-политическая 
жизнь России была на 100% дворянской, для советской власти дворя-
не были главными врагами, так что она попыталась уничтожить дво-
рян на корню, к счастью, многие из них спаслись в эмиграции, соста-
вив феномен русской культуры за рубежом.

Если тебе повезло иметь дворянские корни, ищи информацию 
о себе в Памятных книгах и Дворянских книгах той губернии, из кото-
рой происходит твой род. Всё больше и больше таких книг доступны 
онлайн (в частности, на сайте Публичной библиотеки в Санкт-Петер-
бурге и Исторической библиотеки в Москве). Однако дворянские кор-
ни в современной России это, надо сказать, очень большая редкость.

10 Герольдия (нем. Heroldsamt, лат. heraldus) — учреждение, ведающее толкованием и состав-
лением гербов.



68

ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА

Часть первая. Твои корни: боевой учебник генеалогии   

Почти каждому дворянскому роду посвящено отдельное дело 
в фонде Департамента герольдии в Российском Государственном 
Историческом Архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге.

Дворяне: Родословные книги дворянства российских губерний 
(веб-сайты Публичная библиотека publ.lib.ru, Историческая библи-
отека shpl.ru)

Фонд 1343 РГИА (описи доступны онлайн на сайте fgurgia.ru)
ОДНОДВОРЦЫ — как я уже говорил выше, дворяне были не всег-

да, на них «поставил» Пётр Первый. Однако история дворян до Петра, 
в XVII веке — тема интересная.

Казаки были ещё далеко, и они ещё не были полностью «прируче-
ны» государством, а опасные границы имелись в достатке где-нибудь 
под Липецком или под Курском. Государство разработало систему — 
человек мог сам, встав на государственную военную службу, найти 
себе участок как раз на этих опасных «пограничных» землях, отпра-
вить в столицу ведомость о том, что это участок его — и с него «кор-
миться». 

Эти люди считались лично свободными, они могли иметь даже 
крепостных (и имели, хотя и 1–2 человека), однако дворянами они так 
и не стали, за ними закрепилось название «детей боярских11», а после 
Петра, когда от многих однодворческих родов «отделились» дворяне, 
за ними было закреплено название «однодворцев» — такие «недодво-
ряне» у которых имущества — один двор, хотя и дворяне и однодвор-
цы появились из одного корня — детей боярских!

В XIX веке однодворцы стали раздражать государство и оно ста-
ралось переписать однодворцев в сословие крестьян, что после от-
мены крепостного права в 1861 году было логично, но, тем не менее, 
однодворцы — это совсем не крестьяне, а особое сословие тех, кто так 
и не стал дворянами в петровские времена.

Потомков однодворцев намного больше чем дворян, есть сайты 
и ветки на форумах, которые посвящены именно однодворческой ге-
неалогии.

11 Не смотря на название, к боярам никакого отношения они не имели.
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Архивные источники о жизни однодворцев, как правило, не от-
личаются от источников о жизни крестьян, если речь идёт о XIX веке, 
но в период XVII-XVIII веков были созданы очень интересные источ-
ники о жизни этих русских «пионеров-первопроходов». Однодворцы 
всегда выделяли себя над крестьянами и считали себя выше. Это был 
особый, «однодворческий» мир.

Во как! Такое интересное сословие — однодворцы!
• Не поленись посетить специальные форумы и сайты, посвящён-

ные истории однодворцев. Об однодворческом мире много пи-
сал Николай Семёнович Лесков.

Говоря о профессиональном принципе формирования сословий, 
стоит сказать о:

СВЯЩЕННИКАХ

В Российской Империи это была значительная группа населения, 
как и остальные профессиональные сословные группы, она была на-
следственной. Конечно, это не значило, что дети священника обязаны 
были быть священниками, однако, как раз до тех самых «роковых» 
1830–1840-х годов все мальчики «поповские дети» благополучно шли 
в «бурсу», т. е. духовное училище, а некоторые затем — в Семинарию 
или даже Академию, а все девочки, как правило, выходили замуж 
за тех же самых «поповских детей».

Хотя церкви в Российской Империи строились весьма активно, 
священнические семьи были многодетные, а условия жизни лучше, 
соответственно, детская смертность ниже. То есть детей было много 
и их надо было куда-то «пристраивать». Уже с раннего возраста отец 
начинал «подыскивать» место для сыновей, но мест в церквях всё рав-
но не хватало, ведь, священники часто получали место «пожизненно» 
сразу после семинарии, причём, могли получить место диакона12, а лет 
через 15, если повезёт, «батюшкой» — и так до глубокой старости. 

Именно «священнические дети», безусловно грамотные, в 1830–
1840-х годах, разорвав с «поповским прошлым» закончили универ-

12 Диакон, (не путать с дьячком) — помощник священника.
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ситеты и стали теми, кого позднее назовут «российской интеллиген-
цией». С 1840-х годов российская общественная мысль уже никогда 
больше не будет только дворянской, а писатели всё чаще и чаще — 
не дворяне, а получившие максимум 14–12 «ранг», бывшие «попо-
вские дети».

В священнической генеалогии вам помогут клировые ведомости, 
это своеобразный послужной список карьеры священника, к сожале-
нию, они доступны в архивах, куда тебе до 18 лет вход закрыт.

• Как правило, церковные издательства стараются выпускать 
книги, которые посвящены священникам, о них также много 
информации в Интернете. «Прогугли» тему!

Ну и, конечно, это КУПЦЫ. Это очень древнее сословие, напри-
мер, тот же новгородский Садко был купцом, купцом был и тверской 
путешественник Афанасий Никитин, который ходил «за три моря» 
ещё в XV веке. Купцы часто были грамотными, наряду с русскими куп-
цами в XIX веке мы встречаем и купцов других национальностей, пре-
жде всего, евреев, у которых это сословие было крайне популярным.

Поскольку купцы имели отношение к деньгам, и при этом не об-
ладали льготами, которые имели дворяне, государство было крайне 
заинтересовано в том, чтобы контролировать деньги купцов и «от-
кусить» от них кусок побольше. Купцы были разделены на три гиль-
дии13, определённым видом бизнеса могли заниматься только купцы, 
скажем, первой или второй гильдии, они же могли владеть речными 
судами и освобождались от рекрутского сбора в армию и телесных на-
казаний. Как и у дворян, система контролировала даже то, на какой 
повозке ездить купцу той или иной гильдии и сколько лошадей в неё 
запрягать!

За это купцы обязаны были показать (т. е. представить, букваль-
но, «живьём») капитал на определённую сумму и платить, само собой, 
с этой суммы налог, т. е. гильдейский сбор. Причем сумма входа посто-
янно менялась: если в 1775 году для того, чтобы стать купцом первой 
гильдии надо было представить 10 000 рублей, то в 1807 году — уже 

13 Gilde — от старо-немецкого слова —gilda, gelda, плата; сравни с современным немецким 
словом Geld— деньги
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50 000, (сумма изменилась в 5 раз (!)), при этом у купцов третьей гиль-
дии она возросла с 500 рублей до 8000 рублей, (увеличилась в 16 раз!)

Образ купца в русской литературе и общественной жизни всегда 
был незавиден. Почитайте того же Островского: богатые, но скучные, 
необразованные, жестокие и откровенно тупые, были ли купцы таки-
ми? Конечно нет. В России купцам «по одёжке» приходилось «протя-
гивать ножки». Имеющие деньги, но не имеющие никакого уважения 
властей, потому что Россия — государство дворянское, то есть служи-
лое, купцы были многократно обираемы всеми ветвями государствен-
ной власти.

Вспомните гоголевского ревизора — как городничий разговарива-
ет с купцами, а, ведь, эти купцы были богаче городничего!

Дворяне существовали в своём мире, брак между даже самым мел-
ким дворянином и самой богатой купеческой невестой если и мог со-
стояться, то был исключительным позором и означал, что дворянин 
навсегда «вылетал» из дворянского общества, это был брак только 
по расчёту, по расчёту безнадёжному, когда уже деваться было некуда, 
или на паперть просить милостыню или в долговую тюрьму. Невоз-
можно было представить и самого богатого купца на балу Дворянско-
го собрания даже в начале XX века, когда купцы по прежнему были 
богатеями, а вот дворяне часто мало что решавшими нищими.

За купцов иногда выходили поповские дочери, и с мещанами, 
из которых, чаще всего, и выходили купцы, они заключали брак весь-
ма охотно.

Документы по генеалогии купцов, обычно, не отличаются от про-
чих источников, естественно, их переписывали всегда отдельно — 
разделяя по гильдиям и вероисповеданиям.

• Если твои предки из богатых купцов, попробуй найти о них инфо 
в памятных книгах по губернии (веб-сайты Публичная библиоте-
ка publ.lib.ru, Историческая библиотека shpl.ru)

Читать критический взгляд на то, как жило российское купече-
ство — все пьесы Островского.
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ОТСТАВНЫЕ СОЛДАТЫ (И УНТЕР-ОФИЦЕРЫ)

Про это сословие тоже стоит сказать отдельно. Помните солдата 
из русских сказок, этакого добродушного старичка в шинели, который 
всегда добрый, всегда смекалист и всегда и везде найдёт выход из по-
ложения? А помните эти рассказы про то, что в «русской армии 25 лет 
служили». Что стоит за ними? 

Как не странно, реальная ситуация. Действительно, в русской ар-
мии до военной реформы Милютина 1874 года служили 25 лет и лишь 
очень короткое время — от 20 до 16 лет. Попадание в армию проходи-
ло по жребию, т. е. с определённой территории надо было представить 
определенное количество людей.

Хорошо, когда были «охотники», например часто бедные семьи 
сами предлагали «общине», заплатив ей, записать в рекруты одного 
из его детей. Гораздо хуже, когда такого охотника не было, в этом слу-
чае забирали на службу и отцов семейств, оставляя жену «соломенной 
вдовой», т. е. при живом муже она почти не имела шансов его увидеть 
(если только через 20–25 лет), а детей — сиротами.

Тем не менее, если солдат проходил службу, он имел право на льго-
ты: если он был крепостным крестьянином, из армии он возвращался 
свободным и помещику больше не принадлежал. Он имел право вла-
деть землёй, мог «прописаться» не только в деревне, где жил когда-то, 
но и в городе, а если не был способен к труду из-за старости или из-за 
ранения, получал небольшую пенсию — 36 рублей, неплохие деньги!

В армии солдаты, как правило, выучивали грамоту, да и вообще 
становились гораздо более социально активными и «больше-пови-
давшими» чем их земляки, всю жизнь пропахавшие в какой-нибудь 
заонежской деревне. По закону, невеста, вышедшая замуж за лично 
свободного человека тоже становилась лично свободной (и наоборот, 
при браке на крепостном жена тоже «закрепощалась») вот почему 
за грамотных всё ещё крепких и «повидавших мир» солдат выходили 
более молодые мещанки или крестьянки.

Солдаты всегда записаны отдельно во всех исповедных росписях, 
если в ходе изучения своей генеалогии вы нашли упоминание об «от-
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ставном солдате», то стоит заинтересовать его судьбой отдельно, 
мало ли, где он побывал за свои 25 лет службы!

Солдат в ходе службы не мог стать офицером, т.  е. дворянином, 
такие случаи были крайне редки, однако он мог дослужиться до ун-
тера-офицера или даже фельдфебеля, что уж точно гарантировало 
грамотность и повышенный пенсион.

После военный реформы 1874 года воинская повинность стала 
всеобщей и мир «отставных солдат» ушёл в прошлое.

Теперь перейдем к другому принципу формирования сословий — 
географическому, начнём с более простого, с МЕЩАН

Мещане (от польского слова Mieszczanin — горожáнин, собствен-
но, от польского слова «място» — город, местечко).

То, о чём я буду говорить ниже принципиально отличается от ука-
занных выше сословий. Во первых, 95% читателей этой книги это по-
томки либо крестьян, либо мещан, т. е. податных сословий.

Податные сословия платили подушную подать с любого мужчи-
ны — от младенца до дряхлого старика просто за сам факт своего су-
ществования, кроме того, они подвергались телесным наказаниям.

Мещане становились мещанами просто по факту того, что они жили 
в городе (или городке — местечке) и не занимались сельским хозяй-
ством (хотя почти всегда занимались огородничеством) Мещане 
могли быть как относительно богатыми, так и абсолютно нищими. 
Отдельно стоят цеховые — они жили в городе и относились к опре-
делённому профессиональному цеху. Конечно, в России цеха не имели 
такой силы и власти как в средневековой Европе и существовали толь-
ко в крупных городах.

• Кроме ревизий, метрик, материалы о мещанах хранятся в мате-
риалах окладных книг (оклад — налог), списках горожан, но это 
доступно только в архивах. О жизни мещан много рассказывали 
такие писатели как Островский (пьесы) и Николай Лесков.
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КРЕСТЬЯНЕ

Итак, мы подошли к самой крупной группе населения Российской 
Империи. Россия была страна дворянская… и крестьянская. Свер-
ху — дворяне, снизу — крестьяне. В 1905–1907 году, как и несколько 
раз раньше, крестьяне предупреждали российскую власть, что суще-
ствующий порядок ему, крестьянству, не нравится, и правительство 
постаралось отреагировать, и если бы не Первая мировая война, воз-
можно всё пошло бы по другому, но… но…

Самое главное, что надо понимать о крестьянах в России,  — 
что они… не имели земли. Земля принадлежала либо помещику, либо 
царю. В зависимости от этого крестьяне, на ней проживающие, назы-
вались либо «помещичьими», либо «экономическими» или «государ-
ственными». В XVIII веке существовала ещё земля — собственность 
монастырей, но Екатерина Вторая прекратила эту практику, вернув го-
сударству (то есть себе) всю землю монастырей вместе с крестьянами.

Помещичьи крестьяне полностью считались собственностью по-
мещика, они как бы шли в «дополнение» к земле, хотя существовали 
в помещичьем хозяйстве и крестьяне безземельные  — «дворня»: ку-
харки, слуги, няни, все те, кто жил в господском доме и чаще всего 
общался с помещиком.

Чем отличался статус русского крестьянина и, скажем, чернокоже-
го раба в США (рабство отменено 1865 году) или Бразилии (рабство 
отменено в 1888 году)? Абсолютно ничем. Также как и русские кре-
стьяне, негры-рабы в Бразилии могли владеть землёй, как-бы арендуя 
её у владельца (и отрабатывая трудом) и были освобождены без земли.

При отмене крепостного права в 1861 году государство поняло, 
что освободить крестьян совсем без земли — значит быть на следую-
щий же день снесённым бунтом, поэтому крестьяне хоть и не счита-
лись больше личной собственностью помещика, теперь обязаны были 
выкупить у него собственный надел земли. То есть, как бы они оста-
вались на земле, но по прежнему, до момента выкупа, она юридически 
была не их. Крестьяне стали называться временнообязанными. Такая 
ипотека на 49 лет!
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Причем просто встать и уйти, оказавшись без земли, крестьянин 
не мог, ведь, расчет с помещиком вел не он сам, а община — т. е. все 
крестьяне. Если один крестьянин вставал и говорил: «Не нужна мне 
ваша земля, я пошел в город!» это значило, что за него деньги за землю 
должен был вносить кто-то ещё из общины. Ведь, помещик «прода-
вал» не отдельный «шмат» земли крестьянину Васе, Пете или Кузь-
ме, а сразу большую территорию — общине. За этот большой участок 
помещик должен был получать Х денег в год (платеж был разделен 
на 49 лет), а уж как там договорится между собой община ему было 
всё равно.

Итак, единственное, что получили крестьяне — личная свобода, 
т.  е. их больше не могли продать, как вещь и… право на движимое 
имущество, т. е. дом, скотину, и небольшой кусок земли вокруг дома 
(так называемая усадебная земля). Правительство заложило под себя 
бомбу. Эта бомба взорвёт Царя-Освободителя Александра Второго 
1 марта 1881, а дворян — на 36 лет позднее.

Тем не менее, крестьяне жили, ходили в церковь, их переписыва-
ли во время ревизий (чтобы знать с какого количества душ мужского 
пола помещику платить налог), фамилий у них не было, в метриче-
ских книгах писали просто «крестьянин деревни такой-то Иван сын 
Петров». Отдельных бедолаг забирали в рекруты. Это был особенный 
мир русской деревни, который до недавнего времени ещё существо-
вал, и о котором я расскажу отдельно.

После 1861 года их жизнь стала разнообразнее и сложнее. Несмо-
тря на «задолженность» общины на 49 лет, часть крестьян всё-таки до-
говаривалась с ней и уходила в город на заработки (это было и раньше, 
но тогда договариваться надо было с помещиком), и хотя крестьяне 
долго не рвали отношения с родной деревней, постепенно они при-
выкали к городским порядкам, становились «питерщиками», то есть 
подолгу живущими в больших городах, том же Петербурге.

С 1874 года была введена всеобщая воинская повинность, срок 
службы сокращен с 16 лет до 6 (да и то призывали далеко не всех), 
и военному ведомству пришлось разбираться с миллионной армией 
бесфамильных крестьян — Петров Ивановых и Иванов Фёдоровых, 
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где «Иванов» и «Фёдоров» это не фамилия, а отчество, просто тогда 
его так записывали, — без «-ич».

Чтобы разобраться с этим, священникам дали приказ записывать 
крестьянские фамилии, хотя очень многие священники, по старинке, 
не делали этого, скажем, в Тверской губернии аж до 1917 года!

В отличие от помещичьих крестьян, жизнь экономических или го-
сударственных крестьян была проще. Как и везде, они имели обязан-
ность перед общиной, которая как бы «арендовала» землю, правда 
не у помещика, а у «хозяина Земли Русской» — царя, и для крестьян-
ской общины были точно так же определены права выкупа этой зем-
ли, которую община должны была выкупать до 1931 года (!), но пла-
тежи которой были остановлены в 1907 году, под влиянием мощных 
восстаний 1905–1907.

• Крестьянская генеалогия настолько обширна, что дать советы, 
касательно того, что именно читать, нельзя. О крестьянах писа-
ли буквально все российские классики!

КОНЕЦ СОСЛОВИЙ. РАЗНОЧИНЦЫ. ПРОЛЕТАРИАТ

Существуют ли сословия в современном обществе? Да. Это осо-
бые права отдельных групп населения, скажем, права военных, когда 
их правонарушения рассматривает отдельный военный суд и военная 
прокуратура, или право полицейского на ношение оружия с связи 
с его профессией. Совсем без сословного общества государство обой-
тись не может.

Проблема сословий в России в конце XIX — начале XX века были 
в том, что сословия не помогали, а мешали. Не смотря на привилегии 
и «особое положение» служилых дворян (которые, как правило, нигде 
не служили), они уже давно не были самой богатой частью российско-
го общества.

Не нужно было быть купцом для ведения своего дела — в начале 
XX-го века можно было осуществлять «деятельность по патенту», 
то есть купить патент и спокойно торговать. Крестьяне могли уже 
20–30 лет не работать в поле, по сути, их крестьянская «прописка» 
была просто местом, где они платили налоги. Сословное общество ме-
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шало стремительно менявшемуся миру начала XX века, вот почему его 
и снесло революцией.

Отныне не было больше никаких «крестьян», «мещан», «дворян», 
а были одни «граждане». Новое советское государство, впрочем, от-
лично помнило кто есть кто, но это уже другая история.

Очень часто мне приходилось слышать истории про то, как «мой 
дядя был богатый купец», они «владели домами, наверное, были дво-
рянами». Как правило, эти истории оказываются ерундой, это и есть 
следы распада сословного общества в начале XX века. Человек мог 
действительно отлично зарабатывать, владеть несколькими домами 
и быть «крестьянином Псковской губернии».

Все те, кто сделал революцию, его движущая сила, тот самый про-
летариат огромных питерских заводов, официально до 1917 года был 
записан… крестьянами. Их связь с деревней часто уже была разорва-
на, а они всё ещё писались по старинке, как 20 лет назад, крестьянами 
и ездили оформлять документы и платить налоги в далёкую деревню.

Шторм Первой мировой и Октябрьской революции 1917 года снёс 
эту отжившую систему, как ветхий домик.

В этой главе мы узнали об основных сословиях Российской Им-
перии и источниках, которые с этими сословиями связаны.
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Мир разнообразен, и, что интересно, 100 лет назад он был ещё 
разнообразнее, чем сейчас. Возникает вопрос,  — а что де-
лать, когда твои предки другой национальности или другой 

социальной группы? 
Что конкретно я имею в виду?
Если твои предки были КАЗАКАМИ?
Те «казаки», которые ты видишь на улице в форме не имеют ни-

какого отношения к казакам — твоим предкам. Если твои предки 
происходят из Украины, Ростовской области, Краснодарского и Став-
ропольского краёв, вообще Северного Кавказа, или, скажем, Орен-
бургской области, есть очень большая вероятность обнаружить у себя 
в роду реальных казаков.

О происхождении казаков написаны горы литературы, жаркие 
споры ведутся в отношении того, являются ли казаки отдельным на-
родом. Официально таковыми они не являются и в отношении них 
сейчас принято говорить «группа». Мол, есть русский народ, а в нём 
есть отдельная группа людей, которые немного отличаются, и это ка-
заки. К слову, таких групп много.

Исторически казаки возникли на окраине российского государ-
ства, собственно, от этого государства туда и сбежав. От царя далеко, 
свободы побольше, но и народ поопаснее — всё это сформировало ха-
рактер казака, как правило, боевой и независимый.

Государство достаточно долго не знало, что с казаками делать, 
но, в конце концов, раз они такие смелые, решило их «легализовать» 
(хотя они уже жили на своей земле без всякой «легализации» уже дав-
но) и использовать, как «буфер», на самых опасных участках границ 
Государства (а такими, по тем беспокойным временам, были почти все 
границы, кроме северной).
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Времена менялись и вчерашние опасные участки становились мир-
ными, и держать там бравых казаков становилось невыгодно, тогда го-
сударство предлагало казакам либо перейти на более опасные участки 
границы (так произошло с украинским казачеством из которого было 
сформировано кубанское), либо, никуда не перемещая, создавало от-
дельные казачьи подразделения, которые имели свои, как правило, 
более длинные сроки службы и более ответственные участки во время 
войн — так произошло с Донским и Оренбургским казачеством.

Жизнь казаков была поопаснее, но и жили они богаче и свободнее, 
многие вопросы решались в казачьем кругу. Государство нашло удоб-
ную форму сосуществования с ними, вот почему они стали самыми 
ярыми защитниками Российской Империи. Это вспомнили им рево-
люционеры, которые, после победы советской власти подвергли каза-
чество сокрушительным репрессиям.

В интернете представлено достаточно большое количество фору-
мов потомков казаков, документы по истории казаков есть не только, 
скажем, в архиве Ростовской или Оренбургской области (Донские ка-
заки), но и в Российском государственном военно-историческом ар-
хиве (РГВИА) в Москве.

• Смотри профильные форумы по истории казачества

Если твои предки были СТАРООБРЯДЦАМИ
Потомков старообрядцев гораздо меньше, чем потомков казаков, 

а всё потому, что государство так и не нашло формы сосуществова-
ния с ними, мало того, большую часть своей истории государство 
считало старообрядцев своими врагами, и всячески их преследовало. 
В частности, до 1905 года НЕВОЗМОЖНО было зарегистрировать 
брак, рождение, смерть старообрядца. Их как бы не было, человек 
как бы не рождался, не умирал, брак не считался законным.

Это тем более удивительно, что старообрядцы не делали ничего, 
чтобы такими врагами стать. Более того, до середины XVII века ста-
рообрядцы были нормально-обрядцами, НОРМАЛЬНЫМ населением 
страны… и буквально за 10 лет они превратились во врагов режима.

Как так получилось — направляю тебя к Интернету и Википедии. 
А старообрядцы под прессом государства организовались и жили 
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удивительными общинами, которые хорошо изучил человек, отправ-
ленный их «исправлять», — Павел Иванович Мельников-Печерский. 
Он оставил одно из наиболее талантливых описаний их жизни и быта 
в книгах «В лесах» и «На горах».

Характерная форма крестов (с «домиком») — особенность 
старообрядческого кладбища. Керженец 2008 год, фото автора

«Оторванность» от государства развивала самостоятельность, вот 
почему старообрядцы — это люди, которые «сделали» российский 
капитализм. Необходимость опираться только на себя и на свою об-
щину, отсутствие алкоголизма, социальная активность — самые ос-
новные и нужные черты для будущего купца — богатея, скажем, в ста-
рообрядческой и купеческой столице — Нижнем Новгороде.

Советская власть чрезмерно самостоятельных и предприимчивых 
старообрядцев не любила и уничтожала: там, где 150 лет назад Мель-
ников-Печерский наблюдал своеобразную цивилизацию, сейчас толь-
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ко вымирающие деревни. Впрочем, памятники на могилах старооб-
рядческих святых остались.

Что это значит для твоих поисков? Итак, на метрики стоит рассчи-
тывать только после 1905 года. А до этого — только на всевозможные 
переписи, подворные и похозяйственные списки. Государство старо-
обрядцев не регистрировало, но повышенный налог с них брало ис-
правно.

…были ЕВРЕЯМИ
Евреи массово вошли в состав Российской Империи после того 

как в конце XVIII века Россия и Австро-Венгрия разделили Польшу, 
где евреи составляли значительный процент населения.

Странное, непонятное, совсем не говорящее по-русски, имеющее 
другую религию и, во многом, другое сознание, многотысячное еврей-
ское население совсем не обрадовало российскую власть и, в общем, 
долгое время оно решало одну важную проблему:

а) как сделать евреев русскими,

б) как, при этом, особо никуда «не пущать»,

в) как содрать с них побольше денег.

Были и редкие приятные исключения: например, проекты поселе-
ния евреев в Сибири, которые имели успех.

Для того, чтобы никуда не «пущать» для евреев была введена «чер-
та оседлости», а, фактически, внутренняя граница, которая не позво-
ляла им выезжать дальше территории своего основного проживания. 
В остальных городах разрешалось жить только представителям опре-
делённых профессий, а также купцам, которые накопили необходи-
мый капитал.

Государство разрешило евреям зарабатывать тем, что вызывало 
гнев местного населения, например, содержанием шинков (пивну-
шек), или дачей денег в долг под процент (для христианского насе-
ления это считалось грехом), что привело к тому, что часто местное 
население, мягко говоря, евреев недолюбливало, и приводило это 
к кровавым еврейским погромам.
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В результате сотни тысяч евреев эмигрировали из Российской Им-
перии по всему миру, где стали основой местной экономики. Но мно-
гие остались, настолько многие, что ты вполне можешь найти у себя 
еврейские корни.

Отсюда, собственно, закономерный вывод: архивные источники 
о евреях связаны с: 

а) попыткой их посчитать, чтобы взять налог (переписи, списки 
еврейских общин города)

б) настойчивой попыткой евреев вырваться за черту оседлости 
и за этой чертой удержаться

в) настойчивой попыткой евреев эмигрировать

г) не менее настойчивой попыткой спастись от погромов

Ну и остаётся «на посошок», собственно, метрики и попытка евре-
ев жить нормальной жизнью, вести дело и т. д. И такое было!

Евреи, как народ, который очень много потерял, очень внима-
тельно относятся к собственной генеалогии, тебе в помощь генеало-
гические форумы, такие как «Еврейские корни» http://forum.j-roots.
info/ и англоязычный jewishgen.org

О истории российских евреев рекомендую книгу: «Очерки вре-
мён и событий из истории российских евреев» Феликса Канделя 

…были МУСУЛЬМАНАМИ, а точнее, представителями мусуль-
манских народов Российской Империи: татарами, башкирами, черке-
сами, чеченцами и т. д.

С массовым мусульманским населением Российское государство 
столкнулось раньше, чем с евреями лет, эдак, на 250, что позволило 
выработать более удачный проект их «социализации».

По всей России существовала сеть мечетей, велась регистрация 
рождений, браков, смерти, мусульмане платили налоги. В чём же была 
потенциальная разница? Как правило, до начала XX века мусульман-
ские народы России за пределы своих регионов если и выезжали, 
то мало, сама религия — ислам, хотя и рассматривалась как, безус-
ловно, иноверческая «бусурманская», тем не менее, такой зловредной 
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и опасной, как иудаизм, не считалась. У государства не было повода 
боятся крупной миграции мусульман в крупнейшие города Империи 
(за что боролись евреи).

Скорее наоборот, после разрушительной и долгой Кавказской во-
йны, огромное количество черкесов (предков современных адыгов, 
абхазов, черкесов и кабардинцев) были вынуждены покинуть свои 
дома и переселиться в Османскую Империю — старого врага России. 
Впрочем, в защиту Империи надо сказать, что такая практика тогда 
существовала повсеместно14: примерно в тоже самое время прави-
тельство Соединённых штатов Америки выселило всех (!) индейцев 
с их земель за реку Миссисипи без объяснения причин.

К сожалению, достойных ресурсов по черкесской генеалогии в сети 
мало, а вот по татарско-башкирской можно отметить проект ufagen.ru 
или bastanovo.ru. Изучение мусульманской генеалогии связано с не-
обходимостью знать татарский язык, причем, не только его, но и ста-
ринный арабский алфавит, которым пользовались до 1917–1918 века 
при написании татарских слов, так называемый «эски имля».

• В этой главе мы «пробежались» по основным национальным 
и суб- (т. е. — под) национальным группам России и отметили 
особенности, которые связаны с каждой из групп. Конечно, са-
мих групп намного больше.

14 Обращаю тебя к книге Свена Линдквиста «Уничтожьте всех дикарей»
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Итак, когда ты уже знаешь много новых слов и понятий, имеет 
смысл рассказать, как работать с краеведческой информацией.

Бесполезно работать с краеведением больших городов, 
да даже и на маленький городок населением в 10–15 000 не имеет 
смысла собирать информацию, кто-то до тебя это уже сделал. Если 
ты собираешься связаться с краеведением, надо собирать конкрет-
ную информацию: например, конкретно о мещанах города Ельца (а 
не ВООБЩЕ о городе Ельце), или об истории отдельного квартала, 
даже отдельной улицы.

Тебе помогут не только книги по истории места, но и такой инте-
ресный ресурс, как etomesto.ru — там можно найти старинные карты 
почти по всей территории России, а также ресурс pastvu.com, на кото-
ром представлены сканированные старые фотографии, которые «при-
вязаны» к месту, где они были сделаны. Если повезёт, можно увидеть, 
как выглядела твоя улица 50 лет назад.

Давайте остановимся на конкретном примере, — деревня, потому 
что в большинстве своём все наши предки вышли из деревни. Как со-
ставляется её краеведческий «профайл»?

• Собери все старые фотографии (старше 30 лет) о нужной деревне, 
сканируй их.

• Посмотри в Интернете, на генеалогических форумах, а также в со-
циальных сетях, создал ли кто-нибудь уже группу по истории это-
го села, населённого пункта? Если нет, то создай, веди эту группу 
и постоянно её отслеживай.

• Найди эту деревню на всех доступных тебе старинных картах, от-
следи, как менялись её размеры, название и т. д.
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• Используя Списки населённых мест Российских губерний, опре-
дели количество населения в разное время. Сканы списка населён-
ных мест доступны в Интернете на сайтах Публичной и Историче-
ской библиотек.

• Определи, в какую церковь ходили жители деревни, — если в ней 
была церковь, то это уже не деревня, а СЕЛО.

• (сложно) Принадлежала ли данная деревня помещику или госу-
дарству? До отмены крепостного права жили там помещичьи кре-
стьяне или государственные? 

• Известные выходцы из деревни.

Вот пример краеведческой справки, которую я составил по де-
ревне, откуда происходят мои предки (деревня Хованское Алексин-
ского района (уезда) Тульской области (губернии)):

В 200 верстах от Москвы, на границе Алексинского и Одоевского 
уездов Тульской губернии с Калужской губернией, на старинном трак-
те из Тулы в Калугу, на ручье Рысне стоит древнее сельцо Хованское.

Сейчас Хованское — маленькая деревня, которая находится в двух 
километрах от трассы Тула-Калуга, в 30 км к западу от Тулы. Но 100 
лет назад наезженная дорога на Калугу шла прямо через него.

Посмотрим на план генерального межевания Алексинского уезда 
1790 года: мы видим, что дорога идёт через Новопавшинскую слобо-
ду — отсюда были предки горнозаводчика Демидова — Антюфеевы. 
Далее дорога идёт в село Пластово с приходской церковью, куда ходи-
ли жители Хованского, пересекает речку Пластовку, затем речку По-
ладиновку и приводит в Хованское, которое стоит на речке Желобов-
ке и на Большов-овраге.

За всю историю Хованским и Пластово владел один и тот поме-
щик, оба эти населённых пункта были неразрывно связаны, Хован-
ское находилось в приходе Пластовской церкви.

Каменный храм во имя Св. Николая был построен в Пластово 
в 1780 году. В книге П.И. Малицкого «Приходы и церкви Тульской 
епархии»1895 года написано:
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По преданию, он (храм) уже четвертый в с. Пластове. О первона-
чальном храме, существовавшем до 1612 г. и разоренном вместе с се-
лом, не сохранилось никаких сведений. Другой храм стоял на том же 
месте, где теперь находятся дома церковнослужителей и где еще за-
метны признаки, существовавшего тут кладбища.

Третий храм — каменный, построен был на том месте, где те-
перь стоит часовня. Храм этот был непрочен постройкою, и скоро 
дал трещины, вследствие чего, и был разобран. Незначительное коли-
чество могил, при кладбище этого храма, указывает также на крат-
ковременность его существования.

В 1726 году внук стольника — солдат Иван Иванович Вельяминов 
выстроил на свои средства каменную церковь во имя Николая чудо-
творца.

Итак, первыми известными владельцами этих мест были ВЕЛЬЯ-
МИНОВЫ.

И так далее.

На фото автора — храм села Пластова, сейчас уже отреставрирован
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Итак, ты приехал к родственнику, который живет в деревне, 
с чего начать? Тебе поможет анкета, которая приводится 
выше, и помни главное — никогда не задавай вопрос так, что-

бы на него можно было ответить односложно. Правильно задавать 
вопрос, это когда ты как бы начинаешь историю, а твой собеседник 
должен её закончить.

Пример: Неправильно:  — В жизни были интересные ситуации, 
истории?

(Ответ наверняка будет «Всякое бывало», особенно у пожилых 
людей).

Правильно: (например, идет рассказ про жизнь в колхозе):
— А сколько колхоз вам платил? А от чего зависела зарплата? 

А отпуски бывали? А дом вы сами себе строили? Чем конкретнее во-
прос, тем более развёрнутым будет на него ответ.

Провели вы интервью, посмотрели фотографии и скопировали их, 
не поленитесь посмотреть, есть ли в доме книги, потому что там могут 
лежать какие-то бумаги, которые могут быть вам интересны. Очень 
часто сельские люди могут не знать, что какая-то старая трудовая 
книжка может быть интересна хоть кому-то, и это затрудняет твою 
работу, но, с другой стороны, сельчане имеют привычку держать все 
бумаги вместе.

Не поленись залезть во все темные углы дома, может быть, кроме 
подпола и подвала, а вот на чердаке тебя может ждать много интерес-
ных открытий.
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МИР РУССКОЙ ДЕРЕВНИ

Мир русской деревни — это исчезнувшая цивилизация. Его боль-
ше нет, нет его уже лет 20–25. То, что мы можешь видеть сейчас это 
уже осколки, ты будешь восстанавливать её по фрагментам, как ар-
хеолог. Мир русской деревни начинается с церкви, вне зависимости 
от того, сохранилась она или нет.

• Посети местную церковь или хотя бы место, где она стояла. Это 
очень важное место, место, где крестили, венчали и отпевали всех 
твоих предков. Сделай фотографии.

• Посети местное кладбище. Возьми перед походом туда неболь-
шой хозяйственный инвентарь, и, если кладбище большое, род-
ственников. Найди могилы своих предков, сделай фотографию, 
чтобы было видно надписи на могилах. Оцени их (могил), состоя-
ние. Оцени, требуется ли уборка, если да, ты можешь её провести 
прямо сейчас или наметить время, когда это сделать. Узнай, есть 
ли особенно старые могилы, которые потерялись, если да, то узнай 
хотя бы примерное место, где они находились. Обрати внимание 
на самые старые могилы на кладбище, — с какого они времени?

• В дореволюционной России хоронили всегда на кладбищах рядом 
с церквями, при советской власти этот порядок нарушился. Если 
могила некоторое время назад существовала и речь идет о город-
ском кладбище, то её может уже и не быть. Если ты находишься 
не на сельском, а на городском кладбище, зайди в местную сторож-
ку, которая находится при входе (только в рабочие дни) и скажи, 
что ты ищешь могилу такого-то. Это самый реальный способ её 
найти.

• Зайди в местную контору (сельсовет), если она близко. Попроси 
показать тебе похозяйственные книги. По закону это не имеют 
право делать, но в деревнях люди больше знают друг друга и могут 
пойти тебе на встречу. Иногда на местах хранятся очень старые 
похозяйственные книги куда вписан весь состав семьи со времён 
войны.
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• Зайди в местную школу и библиотеку. Там долгое время работа-
ют одни и те же люди, представься, расскажи из какой ты семьи, 
местные библиотекари и учителя могут рассказать тебе много ин-
тересного.

• Найди самых старых людей в деревне. Найди повод придти к ним 
в гости, как правило, в деревне это не сложно, задай вопрос о своей 
семье, разговорись с ними, не пожалей на это времени. Они также 
могут рассказать тебе много любопытного. Это старые люди, уже 
завтра их может не стать, так что используй возможность!

Чем жизнь в деревне отличалась от жизни в городе, или как пра-
вильно задавать вопросы:

Как звали «по-уличному»? Ты думаешь, прозвища и ники это 
изобретения нового времени? В русской деревне, наряду с традицион-
ными фамилиями, которые появились поздно (в некоторых деревнях 
вообще только при советской власти, в 1930-х годах) существовало 
прозвище каждой семьи «по уличному». Такое было всегда, и потому 
в 1930-х годах многие люди в деревнях неожиданно начали менять фа-
милию, которая использовалась в метрических записях до революции 
на свои «уличные» прозвища. Это делалось тогда, когда люди получа-
ли паспорта для выезда в город с целью «маскировки» своего прошло-
го или просто потому, что им не нравилось, как звучит их фамилия 
из метрик. 

Обязательно узнай об этом, как звали твою семью «по-уличному».
• Узнай об «имидже» своей семьи. У каждой семьи в деревне всегда 

был свой «имидж», который пошёл со старых времён. Одни счи-
тались хорошими «певунами», о других говорили, что они «беше-
ные», о третьих ходила дурная слава, — да мало ли что, обязатель-
но узнай об этом. 

• В деревне тоже есть свои кварталы! И хорошо, если ты застанешь 
людей, которые успеют тебе это рассказать. Одна часть деревни 
может называться, скажем «Горка», другая «Лавы», третья, ска-
жем, «Лазаревы кусты». Эту местную топонимику15 — наука о про-

15 Топони́мика (от др.-греч. τόπος — место и ὄνομα — имя)
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исхождении географических названий) ты не найдёшь ни на од-
ной карте, тебе могут о ней рассказать только местные. 

Эта топонимика может быть крепко связана с тем, почему дом 
твоих предков стоит именно на том месте, на котором стоит. Может 
быть, «колхоз так выделил землю», «раньше на этом стоял ваш старый 
дом» да и много других, интересных причин.

• Очень важное место в каждой деревне — это место где:

а) ходили купаться на речку 

б) где полоскали бельё, когда ещё не было стиральных машин

в) колодец — как правило, это было и место встреч

г) въезд в деревню. Интерес в тот, что он мог меняться, скажем, 
сейчас деревня начинается на этом месте, а до этого она начи-
налась на полкилометра раньше. Сделай фотографии этих мест.

• Когда престольный праздник деревни? Престол  — это «день» 
деревни или села. Он всегда был приурочен ко дню конкретно-
го святого, как правило, того, кому посвящена местная церковь, 
но не всегда! Узнай, как отмечались престолы в твоей деревне.

• Как вообще отмечались праздники? Свадьбы, рождения, похоро-
ны? Похороны вообще в каждой деревне проходили по разному, 
узнай об этом — ведь, существовали отдельные бабки-плакальщи-
цы о которых все знали и которых вызывали сразу после смерти 
человека. И эта традиция во многих местах сохранилась!

На что ещё стоит обратить внимание?
Местный диалект: обрати внимание, как разговаривают уроженцы 

этих мест, чем их манера произношения отличается от твоей. Какие 
странные слова они употребляют, в разном регионе до сих пор такие 
слова сохранились, а раньше они существовали повсеместно (но го-
ворить так считалось «по-деревенски», вот почему эта манера актив-
но разрушалась). Например, на Кубани абрикосы называют жердела, 
во многих регионах клубнику называют «викторией» (!), а в названии 
грибов вообще огромный разброс, одинаково их не называют нигде.
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Местные блюда. Не совсем блюда, конечно, но своя, особая манера 
готовить какие-либо пирожки, каши и т. д. Например вот такие пиро-
ги с маком я видел только в Обоянском районе Курской области, от-
куда идут мои предки со стороны матери. Обязательно узнай об этом!

В этой главе мы узнали о том, что основного надо сделать 
во время посещения своих предков в деревне, а также как работать 
на местности.

Филатовский маковый пирог: село Филатово  
Обоянского района Курской области (фото автора)

КАК СДЕЛАТЬ ИЗ ПРОФАЙЛОВ КНИГУ?

Предположим, ты выполнил то, что написано в этой книге, 
и перед тобой стоит вопрос, как сформировать из профайлов, которые 
у тебя есть, книгу по истории твоего рода. 

Лучше всего подходят шаблоны фотокниг. Они есть разной степе-
ни сложности и цены. Есть относительно дешёвые, а есть дорогие, пе-
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чать которых заказывается за рубежом. Просто забей в Яндекс слово 
«фотокнига».

Скачав шаблон фотокниги, начни вставлять туда содержание. 
На первой странице твоей, первой в жизни, родословной книги, реко-
мендую записать все дни рождения, даты брака (развода) и дни смерти 
родственников. Указывай место, где это было, роддом, ЗАГС, место 
погребения, а если имело место крещение или венчание — в какой 
церкви это происходило. Получишь первый в своей жизни родослов-
ный календарь.

Дальше идёт ономастикон (ономáстика (от др.-греч. ὀνομαστική — 
искусство давать имена, наука о происхождении имён). т. е. краткий 
перечень фамилий, которые встречаются в твоём роду и их значение. 
Тут же идёт простейшая поколенная перепись всех родов от самого 
древнего предка с указанием года рождения и смерти, если известно, 
до тебя. В эту первую, начальную часть книги можно вставить всевоз-
можные замечания, которые не «ложатся» в основное повествование.

Основное повествование идет по принципу веток, т.  е. сначала 
идет сторона отца (история мужской линии со стороны отца, а по-
том — женской линии со стороны отца). Первой ты всегда прописы-
ваешь ту ветку, которая кажется тебе наиболее интересной, важной 
и повлиявшей на тебя.

Начинай повествование с краеведения и только потом приходи 
к истории семьи, причем от более древнего времени к более новому. 
Отдельно можно сделать главы, которые посвящены тем этапам исто-
рии, о которых я писал выше.

• Рассказ об истории твоей семьи в 1917–1941 гг., это всегда рас-
сказ о том, что поменялось в жизни семьи (а поменялось очень 
многое) по отношению к 1900–1916 гг.

• Рассказ о 1941–1945 гг., это рассказ о том, как твоя семья пере-
жила Войну.

• Рассказ о 1945 и (ближе к нашему времени), что изменилось 
в жизни твоей семьи после Войны.

• Российская Империя (до 1917 года) 
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Ну, а вот теперь главная фраза этой книги. Если ты прошёл все эти 
уровни, ответь в конце своей первой родословной книги всего на три 
вопроса, ради которых всё это и затевалось.

• Как среди сложнейшей русской истории, репрессий, бунтов, ре-
волюций получилось так, что твоя семья осталась жива, родился 
твой отец, мать, и, в конце концов, ты?

• Какие шаги за последние 100 лет сделали твои предки, чтобы ты 
оказался там, где ты сейчас находишься — в семье такого-то ма-
териального достатка, в таком-то городе. Попробуй разделить эти 
шаги на те, которые, как тебе кажется, ухудшили ситуацию, и ко-
торые улучшили её?

• И, в конце концов, если ты родился, прочитал эту книгу, написал 
первое в своей жизни родословие, это ж неспроста. Как ты дума-
ешь, почему?

Даю тебе на решение этого вопроса 30 лет.
Удачи! Твоя история только начинается.

Семёнов Виталий (ВВС) 2015–2018 гг
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ЕВРЕЙСКАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ  
И РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

1. Исчезновения Рубановских

2. Дело Липы Алексеевой 

3. Дело солдата Легиона чести Михаила Коробецкого

4. Дело Левченко

5. Дело Лизы Балабановой — История «Маленькой звезды»

ПРОПАВШИЕ НА ВОЙНЕ

Вступление: о военной генеалогии.
6. Они пропали в первый день войны

7.8.9. Гусев+Гветадзе+Свистельников

10. Замуховский. Последнее письмо.

11. Жалко мне тебя, папка, ну-тка тебя убьют?

12. Макшанчиков — пропал на этапах эвакуации.

13. Кости из Чешского танка

14. Поиск могилы бойца Уварова

15. Отец Моники Фриц

В морозный и свежий ноябрьский день, когда воздух хрустит и по-
калывает как пузырьки охлаждённого брюта, я вышел на крыльцо 
своего владимирского дома с калебасом16 матэ и канистрой керосина.

По тропинке я устремился на «зада», где на старом костровище 
аккуратно, словно приготовленный для средневекового аутодафе,17 
лежал десяток архивных папок. Отставив калебас в сторону, я споро 

16 Калебас (калабас) — сосуд из небольшой тыквы из которого пьют горячим напиток матэ 
с помощью трубочки — бомбадильи или бомбижьи.

17 Аутодафе — казнь еретиков через сожжение в Средневековье.
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и щедро принялся поливать папки керосином. Глок-глок-глок — вы-
рывался керосин из канистры. 

Забрав калебас, я предусмотрительно отошёл в сторону, достал 
из кармана коробок и помятую бумажку, поджёг её, и отойдя ещё по-
дальше, кинул её в костёр.

Столб пламени с грозным «вух-х» поднялся вверх.
И только смотря на пламя и плавящийся бумвинил18 обложек, 

я с удовольствием втянул в себя первый глоток терпкого матэ.
Позвольте представиться — Семёнов Виталий, самый известный 

генеалог России. Я не говорю «лучший», хотя и лучший тоже. Это 
не значит, что я не делаю ошибок: я их сделал много. Но за 10 лет, 
которые я посвятил этому мастерству, никто в моей профессии не вос-
становил память о стольких мёртвых, сколько восстановил я.

Моего отца зовут Виктор и ему нравилось, когда его по ошибке 
называли Виталием, и он предоставил право носить это имя мне. Ну, 
хотя бы меня принимали за своего на Украине — украинцы считают 
имя «Виталий» своим. Я не люблю это имя и чаще пользуюсь своей 
школьной кличкой — ВВС. Школьная потому, что мне дали её в шко-
ле, правда, я был там учителем, а не учеником. Как раз перед тем, 
как уйти в Профессию.

Когда я пришёл в «Профессию», я аккуратно архивировал каждый 
листочек, который достался мне. А теперь я их сжигаю. Как со мной 
прошла такая мутация? Об этом я и собираюсь рассказать.

Но я сжигаю не всё. Я сжигаю одно, чтобы в голове осталось дру-
гое — лучшее, самое трудное. То, что я хотел бы сохранить. Я сжигаю 
не из ненависти. Я сжигаю из любви.

Но обо всём по порядку. О том, что я оставляю.

18 Бумвинил — материал, который используется в современных типографиях и переплётных 
мастерских для обложек архивных папок.
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Я не еврей.
И во мне нет и капли еврейской крови. Доказано. Не надо 

говорить, что все являются родственниками всех — ерунда, 
обывательские разговорчики, как говорил персонаж Юрия Яковлева 
в незабываемом фильме.

Но евреи всегда присутствовали в моей жизни. Первый раз меня 
притащили к директору школы, потому что я обозвал Олега Леви 
«жидом», хотя он был всего лишь идиотом. Первая моя любовь была 
еврейкой, первый самостоятельный язык, который я учил — иврит, 
первое расследование — еврейским и первым с рождением сына (по-
сле моих родителей) меня поздравил Хабад19 Нью-Йорка.

Еврейские расследования — самые сложные, но и самые любимые. 
Из еврейских исследователей — генеалогов меня единственного, хоть 
и со скрипом, признают и пускают в святая святых — исследование 

19 Хабад — влиятельное направление в иудаизме, которое ещё называют «любавическим хаси-
дизмом». Изначально зародившись в Любавичах (сейчас — Смоленская область), сейчас основ-
ные представители хабадников живут в Бруклине (Нью-Йорк).
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хасидских родословных, родословных, связанных с великими толко-
вателями Талмуда и Танаха20 — цадиками21 и раввинами22.

Когда вы будете читать эту историю, не забывайте, что многие 
детали, которые в тексте показаны как известные, не были известны 
к началу расследования. Не смотря на то, что на главный вопрос ис-
следования мне не удалось ответить — что же случилось с Львом Ру-
бановским после ссылки, мы узнали, что до 1933 года он, во всяком 
случае, был жив. Мне удалось по крупинкам воссоздать историю его 
семьи, а в ней нашлись загадочные параллели…

Итак Рубановский Лев (Лейб) Маркович (Матусович) 1891 года 
рождения, уроженец города Нежина Черниговской губернии. По про-
фессии — фармацевт-провизор. По убеждениям — толстовец.

• Толстовцы — объединение людей в начале XX века, которые вы-
водили свои взгляды из произведений Льва Толстого. Выступали 
за полное непротивление злом насилию, пацифизм, вегетариан-
ство, проповедовали жизнь в общинах с обобществлённым имуще-
ством. В отличие от коммунистов не выступали против религии 
или прямо связывали себя с ней.

• Евреи были самой мобильной группой населения в Российской Им-
перии. По деловым вопросам им приходилось часто переезжать, 
причём, система, близкая нашей «прописке» существовала в Им-
перии всегда и основная сложность поиска по еврейской генеалогии 
в том, что евреи были постоянно «зарегистрированы» в одном ме-
сте, а жили совсем в другом. 

• В советское время была широко распространена замена нацио-
нальных еврейских имён на похожие по звучанию русские. Так Ма-
тусы становились Марками, Лейбы — Львами, Гирши — Григори-
ями, а Борухи — Борисами. Тоже произошло и с Рубановскими.

20 Танах — то, что христиане называют Ветхим заветом.

21 Цадик — святой человек, праведник, в широком смысле — учитель богословия и жизни 
у евреев. В годы XVII-XIX веках вокруг самых известных цадиков возникали влиятельные круги 
учеников.

22 Раввин (рабби, рав) — то же, что и цадик, но с меньшим накалом, в целом просто «учитель».
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Рубановский женился в 1922 году на Соне Бланкенфельд, которая 
была также связана с медициной. Семьи Бланкефельдов и Рубанов-
ских в Челябинске жили рядом, он был старше её на 8 лет. В 1923 ро-
дился сын Вениамин, Рубановский предложил кормить его по-вегета-
риански, но Соня отказалась.

Льва Марковича арестовали в 1927-м, когда ребенку было 3 года, 
в это время семья жила в подмосковной Ивантеевке. Был обыск, 
и за ящиками, покрытыми тканью (они заменяли мебель), хранилась 
сумка с перепиской по организации вегетарианских столовых. Когда 
пришло ОГПУ23, Рубановский выбросил сумку в сад, а сам выскочил 
в окно. 

Он скрывался у брата Ильи в Москве, в это время ОГПУ приходи-
ло к Соне и она предложила оперативникам проверить, не скрывается 
ли Рубановский в детской кроватке. Через 2–3 дня Рубановский сам 
явился на Лубянку, дальнейшая его судьба была неизвестна до начала 
расследования, по слухам, он был сослан в таджикский город Ходжент 
(Худжант).

Расследование: Был получен ответ архива ФСБ о том, что в «кол-
лективном уголовном деле Р-44925 проходит Рубановский Лев Марко-
вич 1891 гр, родился в г. Нежин Черниговской губернии, фармацевт, 
работал провизором в Люберецкой аптеке» (жил при этом в Иванте-
евке)24.

Добровольно явился в комендатуру ОГПУ 11 апреля 1927, поста-
новлением Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 8 июля 1927 
на основании ст. 58 пункта 14 был сослан в Среднюю Азию на 3 года. 

Репрессирован за то, что, «состоя членом Московского Вегетари-
анского общества, разделял идеологию Толстого, придерживался взгля-
дов охраны животного мира, неупотребления в пищу мяса. Активно 
выступал против насилия в любой форме проявления, отказывался 
по идейным соображениям от службы в армии и призывал к этому 
других. Материалы дела свидетельствуют, что никаких активных 

23 ОГПУ — Объединённое главное политическое управление, в 1934 году переименовано 
в НКВД.

24 От Люберец до Ивантеевки — 20 километров.
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действий против интереса народа и советской власти они не пред-
принимали.

После окончания срока высылки Поставлением Особого совещания 
при Коллегии ОГПУ от 4 04 1930 Рубановскому Л.М. запрещено прожи-
вание в Москве и Московской области. 

Состав семьи на момент ареста:
Рубановская-Бланкфельд Софья Израилевна 1899 г.р.,
сын Вениамин 1924 г.р.,(хотя он родился в 1923 году)
брат Илья 1900 гр.
Генеральной Прокуратурой РФ от 26 апреля 1994 Рубановский Л.М. 

реабилитирован».
В следующем письме из ФСБ отдельно было отмечено, что: «окон-

чившему срок ссылки в г. Ходженте Рубановскому Л.М. с 20.11.1933 г. 
разрешено свободное проживание».

Лев Рубановский на протоколе приписывает собственной рукой:
«…причём прошу иметь в виду следующее: 
3) Я никогда ни в каких партиях, в том числе в партии анархи-

стов, не состоял (тут явный намёк на братьев Лазаря и Илью — 
они были анархистами в составе Социалистического Союза 
Молодёжи в Челябинске).

4) То, что мне вменяет следствие, было моим личным поступком, 
вне зависимости от членства в Московском Вегетарианском 
Обществе.

5) То, что мне вменяется в вину как пропаганда не имело харак-
тера широкой пропаганды, а было обменом письмами с едино-
мышленниками. Я отрицаю военную службу вообще, а не толь-
ко службу в Красной армии. 

Л. Рубановский

В постановлении об избрании меры пресечения Рубановский ха-
рактеризуется как «мирный анархист»
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Коллективное дело № Р-44925 было возбуждёно против 1) Алек-
сея Ивановича Журбина  — будущего автора учебника по ботани-
ке для фармацевтических институтов,  — он был выслан на 3 года 
в «Казакстан». Он оказался в Ташкенте где ставил опыты над хлоп-
чатником25

Ионовой Александры Ивановны, — о ней ничего не известно, тот 
же срок,

Ласской Валентины Павловны — тоже ничего не известно.
В отношении Рубановского и Кудрявцева Бориса Яковлевича 

упоминается, что они высылаются не в «Казакстан» а в «Среднюю 
Азию», — о Кудрявцеве также ничего не известно.

Лев Рубановский исчез… Во всяком случае, в 1933 году он точно 
был жив. Ему было 42 года. Что же с ним стало? Обратимся к истории 
семьи и подумаем, а нет ли там разгадки?

В метрической книге синагоги города Нежина Черниговской гу-
бернии за 1891 год26 сообщается:

6 июня 1891 родился, а обрезан 13 июня 1891, мальчик ЛЕЙБ, его 
родители: отец  — Нежинский купеческий сын Матус-Герш Мееров 
(то есть сын Меера) Рубановский, жена Мера Гилелевна. Это наш Лев 
Маркович!

Его отец Матус-Герш Рубановский жил в провинциальном Не-
жине до 1896 года, был купцом, в 1897–1900 году жил в Бугурусла-
не Самарской губернии уже как простой мещанин, затем в Самаре, 
а с 1910-х в Челябинске. По данным анкет его детей, был жив ещё 
в 1927 году, до революции упоминается то как «конторский служа-
щий», то как «бухгалтер», а с 1916 года как «владелец кирпичного за-
вода», после революции работал бухгалтером, его жена Мера (Мира) 
была домохозяйкой. С 1927 года на иждивении сына Ильи. 

Все дети Матуса Рубановского были людьми неординарными, 
вот они:

25 По данным работы Т.В. Пастуховой «Коммуны и артели толстовцев в Советской России 
(1917–1929 гг)».

26 Державный архив Черниговской области (ДАЧО) фонд 679 опись 19 дело 447 стр 21о (б)
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• Раиса 7 09 1897  — родилась в Бугуруслане. О ней ничего не из-
вестно.

• Илья (родился 2 марта 1900 года в Бугуруслане (хотя в анкетах 
Илья всегда писал, что родился в Самаре), член ВКП (б) с 1 мар-
та 1920, как и его брат Лазарь поступил в Челябинское реальное 
училище где проучился 6 классов до весны 1917 года, принимал 
участие в революционном движении, стал одним из организато-
ров Уральского Союза Социалистической молодёжи, на 1927 год 
холост.

Поэт, прозаик, публицист, автор цикла стихотворений «Новым 
дням», книги «Трипольская трагедия»27. Писал также под псевдо-
нимом Илья Новский. Публиковался в ряде уральских поэтических 
сборников в Челябинске и Екатеринбурге. Несколько книг посвятил 
теме бытовой культуры (например «За книгой или в пивную?», «Нау-
чимся читать книгу и газету», некоторые книги, в том числе «Триполь-
ская трагедия», были переведены на коми-зырянский язык).

В 1927 году проживает в Москве по адресу: 3-й Павловский пере-
улок дом 28/10. Его судьба после 1930-го года точно неизвестна, од-
нако в 1947 году в издательстве «Московский рабочий» у него вышла 
книга «В авангарде всенародного соревнования. Из опыта работы 
московских стахановцев».Был цензором легендарного издательства 
Academia, о его деятельности в этой должности можно найти упоми-
нания в Сети, не всегда, впрочем, лестные. По семейным преданиям 
был два раза репрессирован и два раза освобождён, дожил до пре-
клонных лет.

• Лазарь при жизни пользовался отчеством Моисеевич или Михай-
лович; родился 17 10 1901 года в Самаре. В 1917 окончил Челябин-
ское реальное училище. В 1918–19 член Социалистического Союза 
молодежи (анархист). Подпольная кличка «Ласка».

• «Челябинская буржуазия ассигновала на памятник в честь чехов 
миллион рублей. Едва он начал строиться, как был взорван. Нача-
ли строить во второй раз… и опять неудачно: был взорван боль-

27 изд. «Молодая гвардия», 1930 г.
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шевиками и на этот раз», — писала одна из уральских газет в 1918 
году. Взрыв памятника белочехам приписывается группе Рубанов-
ского28.

В 1919 вступил в рабочий батальон, принимал участие в Челябин-
ском сражении (1919). В составе 5-й армии в 1919–20 воевал с колча-
ковцами в Сибири 

Работа: г. Челябинск — сотрудник библиотеки Челябинского со-
вета рабочих депутатов, с 1917 по 1919 гг. Газета «Советская правда» 
секретарь редакции, член редкомиссии с 1919 по 1921 гг.

г. Феодосия газета «Крымский рабочий» редактор 1921 г.
г. Москва секретный отдел ВЧК, сотрудник отдела 1921 г.
(…)
Институт химической физики, инженер 02.1932
Работал над научными проблемами в области физики с П. А. Че-

ренковым и И. М. Франком, лауреатами Нобелевской премии (1958).
В 1932 в научных целях участвовал в восхождении на Эльбрус, по-

сле чего опубликовал книгу «Месяц на Эльбрусе». Ближе к 1937 году 
занимался философскими проблемами физики, был арестован и рас-
стрелян.

Лазарь Рубановский — человек в высшей степени неординарный. 
Ему прочили славу будущего Ландау, всемирно известного физика. 
То, что он был расстрелян в 1937 году — «каноническая» точка зре-
ния, однако…

На XX ежегодной конференции Санкт-Петербургского отделения 
Российского национального комитета по истории и философии науки 
и техники в 1999 году В.В. Косырев, представитель Физико-техниче-
ского института ФТИ РАН СПб, рассказывая про Лазаря Михайлови-
ча Рубановского, пишет что Л.С (! так в тексте) Рубановский получив 
в 1936 году назначение в Ташкент, не взял с собой жену В.Г. Самсо-
нову, а «велел ей оставаться в физтеховской квартире на Ольгинской 
улице в Ленинграде. Через некоторое время её вызвали в НКВД и со-

28 Статья «Красное здание на улице Красной».
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общили, что её муж исчез — в Ташкенте на берегу реки была найдена 
его одежда. Всё выглядело как самоубийство, но его тело не было об-
наружено». И снова Средняя Азия и снова загадочное исчезновение, 
теперь уже не Льва, а Лазаря Рубановского!

Неясно, насколько обоснованы эти сведения, однако в базе «Ме-
мориал» упоминание расстрела Рубановского Л.М. отсутствует. Поду-
маем: Лев Рубановский был убеждённым толстовцем, давней мечтой 
которых было основать общину, живущую по правилам непротивле-
ния злу, с уважением к животному и растительному миру.

Таджикистан с его нехожеными тропами, далёкий от партийных 
глаз, был для этого отличным местом.

Лазарь Рубановский к 35 годам чувствовал, что над ним уже на-
висло чёрное крыло репрессий. Чувствовал он это не зря: почти всего 
его коллеги из Института философии были репрессированы.  Ближе 
к этому времени он всё больше уходит в вопросы философии. Дли-
тельное пребывание в экспедициях было для него привычным. В 1936 
году на берегу быстрой реки в Узбекистане находят его вещи.

Это только предположение, но, возможно, Лазарь и Лев Рубанов-
ские понимая то, что происходит в стране, совместно задумали по-
бег в хорошо знакомые одному из них горы Средней Азии и Афга-
нистана…

Дело осталось нераскрытым. Судьба Льва Рубановского — не-
известной.

СХЕМА ПОИСКА: Несмотря на эффектность дела, схема поис-
ка в нём крайне проста. Но не по моей вине. Дело в том, что в архи-
ве ФСБ засекречены…описи фондов. То есть ни один из исследовате-
лей в мире не знает, что вообще есть в архиве ФСБ. Каждый раз, когда 
вы делаете туда запрос, вы полагаетесь на добрую волю и качество ис-
полнителя. Хороший исполнитель — пришлёт вам сведения, молодой, 
глупый исполнитель или старый, «сталинских» взглядов, — ничего 
не найдёт, хотя материалов может быть много.

Имена многих репрессированных нам известны благодаря базе 
«Мемориал», однако ещё больше имён нам неизвестно. То, насколь-
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ко богаты архивы бывшего ВЧК-ОГПУ-НКВД показал опыт полного 
рассекречивания архивов этих ведомств в Украине: о доступе к таким 
документам в России пока можно только мечтать.

Что исполнитель из архива ФСБ действительно сообщил из «кол-
лективного» дела, насколько оно богато — мы до сих пор не знаем. 
Все остальные догадки, например, о том, что его брат повторил судьбу 
Льва— это только версии. 

Рано или поздно придёт время, когда архивы зловещего ведомства 
будут раскрыты, а государство, наконец, прекратит покрывать престу-
пления. И тогда мы, возможно, узнаем правду о том, что же действи-
тельно произошло с Лейбом-Львом Рубановским.

* * *
В фойе архива Крыма — интересная выставка: «Лица архива». Ви-

сят фотографии и первая страница личного дела тех, кто в разные 
времена возглавлял архив. Очень заметен водораздел — до войны лица 
совершенно разные. Еврей Атлас из Латвии, крымская татарка, рус-
ская. А после войны… не то, чтобы они некрасивые (все — женщины), 
нет… но на их лицах очень четко видны строчки из их автобиогра-
фий — «не занимал, не состоял, не владею, не избирался, родственни-
ков за границей нет». Видно, что это неплохие люди, но на их лицах — 
две разные эпохи. И совершенно разная жизнь души.
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Сначала у меня были только фотографии. Но это уже неплохо.
Фотография человека по имени Николай Алексеев. 

Когда-то у него в России было всё: и богатая усадьба и несколь-
ко кораблей и яхт… Постепенно именно эти фотографии привели 
меня к поразительной истории Липы Алексеевой, революционерки, 
красавицы, за которой открывается вся драма русской жизни рубе-
жа XIX-XX веков.
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Олимпиада Григорьевна Алексеева  — Лукьяненко (она же Липа 
Алексеева) жила в усадьбе, которая занимала площадь равную фут-
больному полю от современной улицы Гоголя до реки Цна в Тамбове.

Были приложены и ещё несколько фотографий, которые помог-
ли подойти к истории Липы Алексеевой «с конца». Сначала я узнал 
что её сына и двух внуков, одному из которых на то время было 16 лет, 
в 1918 году за попытку переворота в Царицыне расстреляли по лич-
ному приказу Сталина. Телеграмма от Ленина «Алексеева не трогать» 
то ли опоздала, то ли была проигнорирована.

Жена расстрелянного и её выживший сын (тот самый Николай 
Алексеев, что изображен на фото, Олимпиаде он приходился внуком) 
и дочь эмигрируют во Францию, а сама Олимпиада умрёт в голодные 
1920-е в совершенно пустом доме в Тамбове и, по своей просьбе, будет 
похоронена под сосной во дворе её усадьбы. Эта сосна сохранилась 
до сих пор.

Посетивший её незадолго до смерти Воронский, автор повести «За 
живой и мёртвой водой» писал:

В поисках друзей и знакомых я зашёл к Лукьяненко. Семья Лукья-
ненко по-старому жила за городом, в дачной местности (сейчас это 
центр Тамбова  — прим. моё). Каменный помещичий дом, когда-то 
дородный, блиставший белизной, разваливался. Окна с выдавленными 
стёклами были забиты изнутри досками, крыша проржавела, желез-
ные листы оторвались местами от стропил, свисали жалкими лох-
мотьями; рукава желобов валялись на углах в кучах щебня и мусора. 
Лукьяненко ютились в невзрачном и тесном флигеле, окружённом 
большим заглохшим и запущенным садом. Дорожки заросли травой. 
На них густым слоем лежали опавшие листья, сухие ветки, еловые 
шишки, иглы, вороньи и галочьи перья, битое стекло. У яблонь гнили 
никем не подбираемые яблоки, пахнувшие спиртом. Буйно росли кра-
пива, лопухи, дикая и горькая полынь.

Несколько лет тому назад здесь собиралась революционная моло-
дежь.С вечера до утра ожесточённо и беспорядочно спорили, убежда-
ли, опровергали. В лунные летние ночи отправлялись к Цне кататься 
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на лодках или бродили по аллеям, пели, смеялись, влюблялись, рев-
новали.

Хозяйка Олимпиада Григорьевна, урождённая Алексеева, (это 
ошибка  — Олимпиада не была урожденная Алексеева!  — прим. моё) 
в молодости ходила в народ, привлекалась по «делу 193-х», её хорошо 
знал Морозов; кажется, она была его первой любовью. Когда я учил-
ся в семинарии, Олимпиада Григорьевна имела большую семью. Брак 
её был неудачным. Муж, захудалый помещик, (имеется в виду второй 
брак — прим. моё) служивший в акцизном управлении, занимался про-
жектёрством: то разводил свиней невиданной в наших краях породы, 
то покупал необыкновенных рысаков, то строил мельницу, то выру-
бал сад для новых посадок по способу, известному лишь ему одному, 
то пускал по городу для блага и удобства обывателей дилижансы, ко-
торые смогли бы заменить недостающую конку. Деревья в саду редели, 
мельница не достраивалась, свиньи дохли, а в дилижансах ездили одни 
лишь дети Лукьяненко и их знакомые. Таким именно образом он про-
мотал своё состояние без особых затруднений.

Олимпиада Григорьевна билась из-за каждой копейки, воспиты-
вала детей в гимназиях и ещё ухитрялась кормить прожорливую 
ораву студентов, курсисток, артистов и артисток, поэтов и поэ-
тесс. Принимала она всех по-матерински, любила давать советы, 
вспоминала семидесятые годы.Я нашёл её очень постаревшей и еле 
её узнал. У неё заострился и выдвинулся вперёд подбородок, тряслась 
голова, и, когда она говорила, единственный верхний гнилой зуб качал-
ся, и на это тяжело было смотреть. Раньше я дружил с её старшим 
сыном Анатолием. Он тогда учился в гимназии. С ним вместе мы чи-
тали Маркса, Энгельса, Плеханова. Я спросил о нём Олимпиаду Григо-
рьевну. Она ничего не ответила, провела в одну из комнат. Анатолий 
сидел на диване, с подушкой в руках; он показался мне поздоровевшим 
и пополневшим. Я подал ему руку. Он мутно посмотрел на меня, руки 
не принял, отодвинулся в угол дивана, будто я хотел отнять подуш-
ку, а он решил её мне не давать. Олимпиада Григорьевна заплакала. 
Я с недоумением смотрел на Анатолия.

Олимпиада Григорьевна его спросила: — Толя, ты узнаёшь това-
рища?Анатолий по-прежнему молча жался с подушкой в угол дивана. 



110

ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА

Часть вторая. лучшие расследования генеалога Семёнова 

Тогда я заметил, что у него неподвижные, напряжённые и застывшие 
глаза идиота. Подушку он выпустил из рук, подошёл к окну, поглядел 
в него, поспешно отодвинулся, лёг на кровать. Я попытался с ним 
заговорить, он ничего не ответил. Я вышел из комнаты. Олимпиа-
да Григорьевна, давясь от слез и почему-то шёпотом, рассказала, 
что Анатолий был арестован, сидел несколько месяцев в одиночном 
заключении, заболел манией преследования, стал заговариваться; его 
выпустили на поруки, лечили, лечение не помогло: душевное расстрой-
ство перешло в тихое помешательство.

— Вот так и живём, — закончила она более спокойно, но убито 
свой рассказ. — Спасибо, что вспомнил старуху. Теперь почти никто 
и не бывает у нас, забыли. Да и нет многих: кто повешен, кто мается 
в тюрьмах, кто скрылся, а другие считают служение общему делу бред-
нями и увлечениями. Семья моя тоже разбрелась по белу свету — кто 
куда. Живу с мужем да с Толей.Мы прошлись по саду. Осенние листья, 
поломанные, сгнившие беседки и скамейки, покосившийся, падающий 
забор, пустынные аллеи — от всего веяло непоправимой грустью и без-
надёжным концом. Я расспрашивал Олимпиаду Григорьевну о знако-
мых, сведения были неутешительны; зашёл попрощаться с Анатоли-
ем. На этот раз он вяло и апатично подал мне руку.

Узнал, кажется, — сказала Олимпиада Григорьевна; у неё оживи-
лись и потеплели глаза, и от этой робкой и неоправданной надежды 
стало ещё более тоскливо.
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На фото — дом Алексеевой — Лукьяненко сегодня,  
это бывший тамбовский Музей Медицины, сейчас музея больше нет.  
Главврач больницы Яков Иосифович Фарбер был человеком ярким, 
образованным, со вкусом, поэтому и сделал здесь музей медицины —  
со страстью и интересом собирал и историю дома Лукьяненко.  
Он уволился и всё развалилось…  
Правда тут же, на территории больницы  
располагается не менее интересный «Музей греха»,  
известный на всю Россию.  
Место тут, что ли, какое-то «магнитное»?
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Тот же самый дом 100 лет назад — на крыльце Ольга 
Алексеева, сестра Николая Алексеева

И только потом я узнал как весело всё начиналось и за какие заслу-
ги Ленин прислал ту самую телеграмму. 

В 1874-м год Олимпиада Григорьевна была так молода — и ей было 
всего-то 24, а за спиной уже было трое детей, муж — богач,(имеется 
в виду первый муж — Алексеев) который сошёл с ума и то ли умер 
в психиатрической клинике, то ли был специально убит на охоте, 
чтобы не мешать «Липе», как её называли, заниматься революци-
онной деятельностью), она была прекрасна, ярка, интересна и сме-
ла! В неё влюблялись, а народоволец Морозов в своей «Повести моей 
жизни» посвятил ей три главы! 
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Они были так наивны и так счастливы: покупали рабочую одежду, 
брали котомку с запрещённой литературой и расходились в самые 
дальние деревни — агитировать! Зато небо казалось им таким высо-
ким, жизнь была так ярко наполнена смыслом, яростью и интенсив-
ностью — это чувствуется даже через столетие!

На деле, как может видеть всякий читающий эти воспоминания, 
я влюбился в нее с первого же дня знакомства, позабыв молоденькую гу-
вернантку своих младших сестер, которой я был верен около двух лет. 
Но такова, мне кажется, судьба всякой чисто платонической любви, 
или, по крайней мере, такой, которая не кончалась форменным обруче-
нием или признанием взаимности с обеих сторон. Такая любовь бывает 
иногда очень сильна, но, долго не разделенная или затаенная в душе, она 
легко перескакивает у здоровых людей на другой предмет, как пламя ко-
стра, не нашедшего себе достаточной пищи на прежнем месте. О преж-
нем предмете остаются лишь нежные и дружеские воспоминания.

Н.А. Морозов. Повесть моей жизни

Осталась только фотография внука Липы Алексеевой — загорело-
го и подтянутого на дорогом балканском курорте и его потомки, кото-
рые живут в маленькой французской деревушке под Лиможем.

Дело было раскрыто.

СХЕМА ПОИСКА: В этом деле нет схемы поиска. Заявительница 
владела большим количеством документов от предков, которые сама 
не могла понять, так как не знала русский, но мне было несложно по-
нять из них, что Алексеев — это Алексеев, а продолжение этой исто-
рии можно было найти в Интернете.

Такие схемы я называю «смычка»: информация о человека есть, 
но он не владеет культурой, языком страны поиска и поэтому не зна-
ет, что стоит за документами. Часто мне приходилось получать за-
казы от потомков русских евреев, которые ничего не знали о пред-
ках, но посылали фото с современных еврейских кладбищ, на фоне 
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семейной могилы. И на могильной плите на иврите, который был 
им не понятен, было настоящее, еврейское имя человека, которое 
он никогда не знал и не мог прочитать, потому что не знал языка — 
а я узнавал об этом за 5 минут.

Сегодня Александра Родченки, потомок Алексеевых, активно учит 
русский язык и интересуется жизнью в России.

* * *
Сегодня я успешный российский генеалог. Но так было не всегда.
До 2008 года я был букинистом. Это было замечательное время, 

когда на блошином рынке у платформы «Марк» я покупал за бесценок 
старые книги и продавал их через интернет в 10–15 раз дороже. Купил 
за 20 рублей, продал за 2000.

Я люблю старые книги. Я мог продать всё: скупал библиотеки у ал-
коголиков и у тех, кто хотел с ними расстаться. Раз в месяц я брал 
сумки-»китайки» и ездил в Нижний Новгород, где в магазине «Ниже-
городская старина» дореволюционные книги на иностранных языках 
продавали за бесценок. В Москве эта сумка раскупалась влёт.

В Москве не было ни одного букиниста, который доставлял бы по-
купки до двери клиента. Я был первым.

В 2008 году случился кризис. Книжный рынок рухнул. В это время 
у нас родился ребенок. Жену привезли из роддома и через день её забрала 
скорая. А я остался с ребенком.

За неделю до этого я написал на всех международных форумах, 
что я очень опытный российский генеалог и мне пришел заказ от ха-
сида из Нью-Йорка!

Ребенка согласилась взять на время наша подруга у которой был 
свой младенец. Я помню как я шёл по вечернему Марьино с детской коля-
ской-переноской. У меня было 1000 рублей и билет на плацкарт в Киев.

И я никогда в жизни до этого не был в архивах.
Иногда в жизни у тебя не остаётся другого выхода, кроме как по-

бедить.
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Ко мне обратился гражданин Франции Луи Галлон. Его дед был 
русский по имени Михаил Коробецкий, он был солдатом Ле-
гиона чести.

Во время Первой мировой войны Россия входила в страны Ан-
танты и воевала против Германии и Австро-Венгрии. В разгар войны 
в России произошла Октябрьская революция и в 1918 году Ленин за-
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ключил сепаратный (то есть отдельный от других государств Антан-
ты) мирный договор с Германией. В момент революции во Франции 
находился Русский экспедиционный корпус,который был послан туда 
для оказания помощи французским войскам на Западном фронте. 
Часть солдат, узнав о революции и заключении мира, отказались во-
евать и оказались под стражей. Другие же создали «Русский легион 
чести» (Legion Russe). Там служил и Михаил Коробецкий.

Это уже достаточно для небольшого детектива, но дальше — боль-
ше. После войны Михаил Коробецкий женился на француженке и… 
вернулся в Россию. Однако в конце 1920-х годов во Францию верну-
лась сначала его жена — Анн-Жан Комбморель, а потом и сам Коро-
бецкий.

Господин Галлон хотел знать, откуда происходит его дед.
Из дела о приеме во французское гражданство было известно: его 

полное имя  — Михаил Николаевич Коробецкий, год рождения  — 
1894, место, куда он выезжал с семьей — село Огнёва Заимка.

Деревня с таким названием в мире всего одна: сейчас она нахо-
дится в Черепановском районе Новосибирской области, на границе 
с Алтайским краем. С помощью сайта «ОБД-Мемориал» удалось уста-
новить, что из Огневой Заимки на войну был призван Иван Николае-
вич Коробецкий 1923 года рождения. Значит, в Огневой Заимке была 
распространена фамилия «Коробецкий». Сомнений быть не может, 
это «та самая» Заимка!

Сегодня это обычная депрессивная деревня в стороне от прото-
ренных путей. К сожалению, деревня стала полигоном новосибирских 
мошенников от недвижимости, которые покупают у спившихся лю-
дей дорогие городские квартиры, а поскольку по закону нельзя выпи-
сать человека «в никуда», то их прописывают в заранее выкупленные 
сельские дома в Огнёвой Заимке.

В Огнёвой Заимке удалось найти родственников Коробецко-
го, которые рассказали, что в семье всегда знали, что Михаил уехал 
во Францию, и до войны какая-то связь поддерживалась. Сейчас, к со-
жалению, уже сменилось несколько поколений, к тому же во Франции 
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потомки Коробецкого не говорят по-русски, так что восстановления 
родственного контакта не произошло.

Тем не менее, загадка ещё не была решена. Кто именно были роди-
тели Михаила Коробецкого?

Огнёва Заимка — старинная деревня сибирских «чалдонов»-ста-
росёлов, она возникла ещё в середине XVIII века, но в начале XX 
века половину её населения составляли переселенцы из центральных 
губерний Российской империи, которые переселялись туда в кон-
це XIX — начале XX века в ходе Столыпинской реформы. Если Ко-
робецкий происходил из переселенцев, предстояло выяснить, откуда 
именно были его предки.

Началась кропотливая архивная работа. В госархиве Новоси-
бирской области удалось найти запись о рождении у Михаила Ни-
колаевича и его жены-француженки дочери, а в госархиве Томской 
области, который хранит наиболее богатые фонды по истории пере-
селенцев в Сибирь, удалось найти документ о выдаче Николаю Аки-
мовичу Коробецкому денежной ссуды на устройство хозяйства после 
переселения.

На его основании удалось найти полное имя отца Михаила Нико-
лаевича — Николай Акимович Коробецкий! Кроме Николая у него 
было ещё 4 детей!

Иван с женой Феодосьей Кузьминичной, у них, в свою очередь, 
трое детей — Иван 1911, Татьяна 1914, Анастасия 1916 г.р.

Василий был убит в 20-х — 30-х годах, был без жены и детей,
Наталья 1888 г.р. в 1912 году вышла замуж за Фёдора Андреевича 

Лысова.
Николай — потомки этой ветки сейчас остались в Заимке.
Однако никак не удавалось найти сведений о том, откуда именно 

переехали Коробецкие.
И тогда я решил обратиться к методу фамильных ареалов.

• Фамильные ареалы: Фамилии у разных народов и сословий Рос-
сийской Империи появлялись в разное время. Позднее всего обре-
ли фамилии национальные группы и крестьяне. Многие крестья-
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не вплоть до революции были бесфамильными. Однако прочие 
группы населения, скажем, казаки, дворяне, священники, носят 
свои фамилии уже 200 лет. За некоторыми оговорками в нача-
ле XIX века фамилии были у дворян, купцов, некоторых мещан 
и казаков, а также у евреев и немцев-лютеран. Фамилии, особен-
но не популярные, распространяются определёнными ареалами, 
«пятнами», что связано с тем, что человек который изначально но-
сил какую-либо редкую фамилию, был один. Так возникают ареа-
лы фамилий.

С появлением сайта obd-memorial.ru, на котором зафиксиро-
ваны люди, призванные в Красную Армию со всего бывшего СССР 
в годы ВОВ с указанием их места жительства, появилось больше воз-
можностей для исследования ареалов фамилий.

Вот и в этом случае этот способ себя оправдал. Выписав из метри-
ческих книг, найденных в архиве Новосибирской области, фамилии 
тех, кто был свидетелями на свадьбах, крестными детей Коробецких, 
я сопоставил список распространения фамилии «Коробецкий» по цен-
тральным областям России, а рядом — ареалы распространения фа-
милий их крестных, свидетелей, кумовьев, которые присутствовали 
на свадьбах и при рождении детей.

На протяжении 5 лет у переселенцев в Сибирь в метрических за-
писях еще писалось старое место жительства. Метрические книги 
по Огневой Заимке сохранились не за все годы, судя по всему, Ко-
робецкие переселились в Сибирь в самом начале Столыпинской ре-
формы и поэтому в сохранившихся книгах рядом с ними всегда фи-
гурировало новое место жительства — Огнёва Заимка, но Коробецкие 
были в постоянном контакте с семьей Лакомовых, переселенцев 
из села Сомово Орловской губернии: приглашали их крёстными 
при рождении детей. Оказалось, что в окружающих селах — Ермач-
ке, Красном и Сомово на Орловщине жили и представители фамилии 
«Коробецкий» и представители фамилии «Лакомов».

Но наши ли это Коробецкие?
Пришло время работы в Государственном архиве Орловской об-

ласти. Оказалось, что место жительства Акима Коробецкого и его по-
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томков было высчитано с точностью до деревни: Коробецкие являют-
ся потомками однодворцев села Красного Малоархангельского уезда 
Орловской губернии29.

Именно из таких однодворцев Орловской губернии и происходи-
ли предки Коробецкого. Спасаясь от малоземелья (в начале XX века 
центральные губернии Империи были плотно заселены), Коробецкие 
уехали в Сибирь по столыпинской программе, ну а дальше одного 
из представителей семьи ухабы русской истории «подбросили» аж 
во Францию!

Таким образом была раскрыта тайна Коробецких.

СХЕМА ПОИСКА: Как и в деле Липы Алексеевой, установить, 
что Коробецкий был из Огнёвой Заимки и найти родственников 
было не сложно. Огнёва Заимка в России всего одна. Но вот поиск 
по «фамильным ареалам» земляков, которые сохранили свои связи 
и после переезда в Сибирь, — это уже тонкий генеалогический по-
иск и этот метод вы можете внести в свой арсенал, он вам не раз 
поможет!

* * *
Историками многие становятся «тактильно»: лазая по старым 

домам, ковыряясь в земле, случайно заглядевшись на отвал земли, 
что остался после экскаватора, разворошившего столетнюю свалку.

Наверно, есть и другие пути, как люди приходят к увлечению 
историей, но у меня было именно так: через пальцы, через кожу.

У отца в конце 80-х были знакомые «цеховики» «на районе» (я рос 
в московском Выхино), которые для прикрытия основного бизнеса дер-
жали макулатурную палатку. Мама дорогая, что туда только не сда-
вали!! Я вырос на найденных туристических картах 60-х годов и под-
шивках «Крокодила» 40-х.

29 См. в первой части Книги, кто такие однодворцы.
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Лазить по выселенным домам мой отец тоже любил. Потом стал 
я, — никогда не упускаю такой возможности. И всегда очень грустно 
видеть оставленные фотографии на стене или чердак, заваленный 
поздравительными открытками и письмами. Нет ничего печаль-
ней зайти в выселенный дом где-то в Брянской глубинке и увидеть, 
что почти ничего не уцелело, но остался «иконостас» чёрно-белых ре-
тушированных фотографий дедов и отцов.

И чувствовать, что слеза набегает, когда смотришь на эти раз-
валины чужой памяти, ещё один затухший на земле род. 

И тем более радостно, когда семейная память восстанавливается.
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ДЕЛО ЛЕВЧЕНКО

А.Д. Левченко справа. Фото сделано в последние 
годы жизни в Кливленде, Огайо, США

Этот поиск показывает, как удивительны и трагичны были судь-
бы жителей нашей Родины в XX веке. Пытаясь выжить, а ино-
гда чуть больше — жить, они уезжали в другие страны, рожда-

ли детей, умирали, оставляя за собой тайны своего происхождения, 
которые настойчиво пытаются раскрыть их дети и внуки. Как и в этом 
случае, когда гражданка Германии, которая постоянно живёт в Гвате-
мале, пыталась узнать о своём отце — украинце. С этим она обрати-
лась ко мне.

Артемий Дорофеевич Левченко родился в 1891 году. Судя по не-
мецким документам, Левченко происходил с Украины с местности, 
которая названа в документах Golubowska. 
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Эта Голубовка или Голубовская чуть было не свела меня с ума..
Первые известные сведения о нём относятся к 1943 году, в это вре-

мя он впервые появляется в Мюнхене, предположительно, он приехал 
туда из Бельгии. По сведениям родных, он воевал за белых,в Мюнхе-
не работал электромонтёром. 14 сентября 1944 года у него родилась 
дочь — заявительница.

В Мюнхен он приехал не позже октября 1943 года. В это время 
он жил на Lützener Straße (сейчас Wilhelm-Mayer-Strasse) и снимал 
квартиру у фрау Штайнер, соседки женщины, которая потом станет 
матерью моей клиентки.

31 октября 1945 года он перебрался в городок Планег на окраине 
Мюнхена, где также работал электроинженером. Мать заявительни-
цы — Марго Швайгер, 1925 гр, (т. е. на 29 лет его моложе), работала 
на него бухгалтером с 1946 по 1948 и он собственноручно выписал ей 
рекомендательное письмо для устройства на другую работу. 

В 1951 году Левченко переехал в США, о чём имеется запись на сай-
те Эллис Айленд: 

LEVTCHENKO ARTHAMY (написано с ошибкой) 59 лет, муж-
ской пол, прибыл на судне General W.G. Hamm 7 ноября 1951 года, воз-
раст 59 лет. Холост. Рядом стоит пометка CWS (Civil War Soldier) 
Адрес:NewYork,NewYork 110 East 29 Street

• Эллис Айленд — название условно-бесплатной интернет-базы, 
в которой размещены сканированные списки иммигрантов, при-
бывавших в США через этот самый знаменитый пункт пропуска 
легализации и сортировки c конца XIX по середину XX века.

База бесполезна, если человек прибывал в США через другие порты, 
(скажем, через Сан-Франциско) канадскую или мексиканскую границу.

ПОИСК НАЧИНАЕТСЯ. ГДЕ НАХОДИТСЯ ГОЛУБОВКА?

Сразу был проверен каталог ГАРФ по белой гвардии и белой эми-
грации. Безрезультатно.

• Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) хранит 
картотеку (неполную) участников белого движения и белой эми-
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грации, а также списки тех, кто попадал во внимание Российской 
Охранки в конце XIX — начале XX века.

Было разработано две версии: в Харькове, в районе Новосёлка, 
есть три улицы Голубовские — собственно, улица, перекресток и спуск. 
Так вот, с Голубовского въезда (!) дом 9 во время Войны был призван 
Кагановичским РВК города Харькова Левченко Василий Петрович, 
1914 года рождения, отца которого звали Пётр Артемьевич. Харьков 
каким-то образом смутно упоминался в семейных легендах заяви-
тельницы.

Пётр Артемьевич Левченко присутствует по этому же адресу в кни-
ге жителей города Харькова и за 1930-й год. Мог ли он быть сыном 
«нашего» Левченко, скажем, 1910 года рождения, молодым домовла-
дельцем? Не мог, потому что в 1914 году у него уже был собственный 
ребёнок (тот самый, которого призвали на Великую Отечественную 
войну). Он не мог быть отцом в 4 года!

Книги жителей, адресные книги — справочные издания, которые 
выходили во многих крупных российских городах с конца XIX и до 1927–
1930 гг. В них попадали наиболее богатые жители города, а в Москве 
и Санкт-Петербурге — все жители, которые были зарегистрированы 
в паспортном столе полиции. Такие книги весьма подробны, в них ча-
сто сообщается род занятий, сословие человека, по некоторым при-
знакам (например, по тому, был ли у человека телефон), можно судить 
о благосостоянии упоминаемого. Сейчас копии многих книг доступны 
в интернете.

Отставной фельдфебель Левченко Фёдор Семёнович владел домом 
на Кладбищенской улице, кроме того, он владел домом в Рудаковском 
переулке. Я отметил его, потому что совсем рядом с Голубовскими 
улицами была улица Кладбищенская, но потом оказалось, что полное 
имя той, которая была рядом — Старо (или Древне-)Кладбищенская, 
а «просто» Кладбищенская — это совсем другая улица в другой части 
города.

В целом справочники достаточно подробны, и если просматривать 
их с 1885 года по 1937, то можно смело сказать, что никого из Левчен-
ко я не пропустил.
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Но главный удар ждал меня впереди: улица и спуск получили на-
звание «Голубовские» в 1923 году. До этого никакой местности под на-
званием «Голубовка» в Харькове не было!

Мимо!
При работе с сайтом ОБД-Мемориал30 выяснилось, что особенно 

много «Левченок» было призвано на фронта ВОВ с Голубовского руд-
ника (сейчас часть города Первомайск, Луганской области), эта версия 
была проверена.

Харьковская губерния была значительно больше, чем Харьковская 
область, тем не менее, Голубовский рудник, который находится сейчас 
в Попаснянском районе Луганской области, никогда не располагался 
на территории Харьковской губернии. 

Однако были проверены метрические книги по данной терри-
тории. Выяснилось, что церковь появилась тут только в 1903 году, 
до этого своего храма тут не было, жители ходили в церковь соседнего 
села Горско-Ивановки.

Была проверена Успенская церковь за 1891 год села Ивановки 
(Горско-Ивановка). Записи о рождении нужных Левченок нет, фами-
лия тоже не встретилась среди крёстных или свидетелей на свадьбе. 
Записей жителей с.Голубовки не много, что справедливо, так как это 
село далеко от церкви. Может, они ходили в другую и я ошибся с Гор-
ско-Ивановкой? Тогда куда? Неужели в дальнее село Крымское?

В книге церкви села Крымского записей о рождении также не ока-
залось. Однако проверку нельзя считать доскональной. Вдруг жители 
деревни ходили в некую третью церковь?

• Крёстные (восприемники) и свидетели на свадьбе — при совер-
шении православных таинств крещения и венчания, крайне же-
лательным (хотя и необязательным) было участие других лиц, 
которые своим присутствием свидетельствовали проведение об-
ряда. Как правило, в метрических книгах упоминаются их имена, 
сословие, а также место жительства. Иногда по этим записям 

30 См. первую часть Книги.



125

евРейСКая ГеНеалоГия и РуССКая ЭмиГРация 

дело левченко

можно понять, жили в том или ином населённом пункте носители 
определённой фамилии.

Я выписал полный список деревень «Голубовка» или «Голубов-
ская» на Украине и у меня получилось 18 наименований! 18 наимено-
ваний — это много! И это по современным данным! А сколько было 
уничтоженных, затопленных деревень и сёл! 

Ух, много! Мой опыт говорил мне о том, что надо попробовать 
зайти с другой стороны!

ПРОВЕРКА №2. ЭМИГРАНТСКАЯ СУДЬБА

Левченко умер 1 октября 1954 года в городе Кливленд, штат Огайо. 
Свидетельство о смерти Левченко было составлено с ошибками: 
ошибка в возрасте была сделана почти на 10 лет, также было указа-
но, что Левченко женат, хотя официально он не был женат. Поэтому 
к свидетельству была приложена бумага, где идут исправления от име-
ни Nikola Zarovsky — по данным Ancestry, он умер в 1968 году в штате 
Мэн, год рождения — 1894-й.

• Ancestry  — крупнейшая генеалогическая компания, базируется 
в США. Представляет целый спектр услуг — от возможности 
составления генеалогических деревьев онлайн с функцией match — 
(автоматическом оповещении о том, если кто-то в другом древе 
также упомянул человека с тем же именем, что и в вашем древе 
(и вы можете быть связаны)), является крупнейшей базой скани-
рованных документов западных архивов и библиотек, к которым 
представляет платный доступ по подписке.

• ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, крупный 
федеральный архив, расположенный в Москве, владеет фондами 
начиная с конца XIX века до современности, среди наиболее инте-
ресных документов — документы Императорской семьи, Охран-
ного отделения (вместе с картотекой попавших в поле зрения «ох-
ранки»), Картотека белой эмиграции и белой армии, вывезенная 
советскими войсками из Праги после Второй мировой войны, Ма-
териалы комиссии по расследованию нацистских преступлений, 
Дела на репрессированных по Москве и Московской области и др. 
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Характеризуется хорошо разработанным электронным на-
учно-справочным аппаратом и мягким подходом к исследователям.

В картотеке ГАРФ есть только один человек, который подхо-
дит:  Николай Давидович Заровский  — Азаренко, поручик техниче-
ских войск, эмигрант, член союза Русских студентов в Белграде (1923 
год, технический факультет)31, у него был брат Кузьма Давидович, ко-
торый 1 июля 1916 года окончил Школу прапорщиков инженерных 
войск в Петрограде.

Николай Давидович — отец Владимира Николаевича Азарен-
ко-Заровского (в последствии сменил фамилию на Азар), власовец, 
который даже получил весомую фашистскую военную награду. Влади-
мир родился в Югославии после эмиграции родителей из Советской 
России. Окончил Первый кадетский корпус в Югославии, высшее об-
разование получал в Гейдельбергском университете.

Во время Великой Отечественной войны служил в РОА Власова32 
(1944–45 гг), в чине подпоручика (лейтенанта), один из добровольцев 
в противотанковом отряде Игоря Сахарова, был награждён «Желез-
ным крестом» 2 класса.

Обращает на себя внимание то, что Николай Заровский был «тех-
нарём», а Левченко также был «технарём» — профессиональным элек-
троинженером.

Эмиграция Заровского в США соотносится с поведением Левчен-
ко, ведь, он переехал в США только в 1951 году, когда ему 59 лет! Ясно, 
что ехал не на пустое место. Жил до этого в Мюнхене, это не ГДР, 
а ФРГ, и никакой угрозы ему не было.

В 1949 году сын Николая, Владимир Николаевич, эмигрировал 
в США, осел в Сан-Франциско, где была довольно большая русская 
община. Там открыл книжный магазин и основал издательство «Гло-
бус», под эгидой которого увидело свет более 70 книг соотечествен-
ников, выпустил большое количество материалов об участии русских 
в Армии Власова. Скончался от рака. Владимир Азар был единствен-

31 РЗИА ф 5837 оп.1 д372 л.1)

32 РОА (генерала) Власова или «власовцы»— Русская освободительная армия, общее название 
русских коллаборационистов, воевавших на стороне Гитлера в годы Второй мировой войны.
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ным человеком, через которого можно было узнать о связи Николай 
Заровский — Левченко.

Мне удалось связаться с нынешней хозяйкой магазина «Глобус», 
которая переслала моё письмо Елизабет Бранчик — последней жене 
Владимира Азара, но та не знала подробностей жизни отца своего 
мужа и переслала письмо Ирине Азар  — первой жене Владимира. 
Но оказалось, что она уже умерла… Оборвалась ещё одна ниточка 
расследования.

УСПЕХ!

В свидетельстве о смерти Левченко стоит номер его соц.страховки 
-478–36- 3887. Для американской генеалогии это ценнейший источ-
ник информации! Если номер был дан после 1973 года, то все матери-
алы есть в центральной базе Службы социального страхования США, 
а вот со страховкой, выданной до 1973 года сложнее, но и о ней мож-
но сделать так называемый Apply for Social Security Account Number, 
что и сделала по моему совету дочь Левченко. 

Спустя несколько месяцев мы получили важную информацию — 
Левченко Артемий получив свою соц.страховку в лагере YMCA33 Fort 
Dodge в штате Айова 13 ноября 1951 года и при этом указал не только 
имя отца — Дорофей, но и имя матери — Меланья Скоропис!

Сейчас вы подумаете, что мы потянули за эту ниточку и выиграли. 
Ан нет! Генеалогия — явление мистическое и подчас нелогичное.

Ещё когда заявительница сообщила, что Левченко прибыл в Мюн-
хен из Бельгии, я запросил Государственный архив Бельгии. Об этом 
запросе я уже забыл, как вдруг в июле 2012 года я получил 70 стра-
ниц документов о легализации Левченко из Национального архива 
Бельгии!

Выяснилось, что Левченко Артемий Дорофеевич родился в 1891 
году в Голубовке ныне Славяносербского района Луганской области, 
Украина (мы были так близко!).

33 YMCA — Young Men’s Christian Association известная американская благотворительная ор-
ганизация
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В документах на получение вида на жительство в Бельгии он пишет 
о себе, что он — офицер (!) армии Врангеля, хотя ни в ГАРФ, ни в ка-
талоге Волкова34 такой офицер не значится. На самой ранней фото-
графии он присутствует с железнодорожной эмблемой на фуражке, 
что говорит о нём как о выпускнике какого-то технического училища, 
это согласуется и с его профессией — электроинженер.

Его отец — Дорофей Левченко 1856–1911 гг, его мать Антониев-
ская (по другим данным, (возможно, была замужем два раза)) Скоро-

34 «Каталог (база) Волкова» — сводная база участников Белого движения на сайте крупнейше-
го специалиста по истории Белой России — Сергея Владимировича Волкова
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пис-Живопис Меланья, родилась в 1848 году в селе Крымском того 
же района и области, а умерла в 1934 году в Васильевке, (сейчас в со-
ставе города Алчевск Луганской области).

Это то самое Крымское, куда, как мы предполагали, могли ходить 
жители Голубовского рудника в начале исследования!

Из-за проблем с законом Левченко перебрался из Бельгии в Гер-
манию. 

Моя клиентка была просто счастлива, однако, в деле осталось 
очень много белых пятен — остались ли родственники Левченко в Со-
ветской России, был ли он действительно офицером армии Врангеля? 
Был ли он связан с власовцами? Как иммигранту удалось жить и уме-
реть в престижном районе Кливленда? Но есть тайны, которые лучше 
не раскрывать.

СХЕМА ПОИСКА: Успех этому поиску принесли документы 
о легализации — то есть попытке иммигранта получить правовой 
статус в стране пребывания. Как правило, эти документы хорошо 
сохраняются государством и на них распространяется закон о защи-
те персональных данных, например в Польше — на 100 лет от даты 
создания документа! Документы о легализации в Российской Импе-
рии хранятся в Российском государственном историческом архиве 
(РГИА) в Петербурге, и, частично, в ГАРФ в Москве, по легализа-
ции в СССР — в ГАРФ.

На фото — вид на жительство Левченко из Государственного ар-
хива Бельгии.

* * *
Историк Ольга Ромашова (Сергиев Посад — Москва), пишет:

Вот люблю пыльное барахло, что поделаешь.
Провели неделю в выселенных домах на Рабочем посёлке. Ну как не-

делю — час-два каждый день, пока Боб дома дрых.
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Каждая квартира — своя история. Какие-то — чистые и пустые. 
Какие-то — завалены вещами до окон.

У нашей компании вот какие интересы.
Славик искал ножи.
Настя — кукол.
Я — фотографии.
Много таких любителей встретилось нам.
Мрачные мужики выносят металл.
Стеснительные старички заходят просто посмотреть.
Одна женщина спросила у нас! можно ли зайти, а потом рассказа-

ла, что жила тут в детстве, в 50-х.
Да и моя бабушка тут же жила. В одной комнате бабушка, дедуш-

ка, двое детей. В другой дедушкин брат с женой и двумя сыновьями.
Все разъехались.
В одной квартире весь пол толстым слоем устилали книги и фо-

тографии.
В одной — катушки с записями (их удалось пристроить на «Ста-

рое радио» — интересно, что там).
В одной квартире лежали тетрадки со стихами (плохими) и ма-

ленький полиэтиленовый пакетик.

В пакетике оказалось:
— две записки детским крупным почерком: ПАПА Я НЕ 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ВЕРА и ПАПА Я НЕ ПОЙДУ С ТОБОЙ ВЕРА

— две фотографии детей — мальчик и девочка в шубках 80-х годов

— одна фотография — мужчина, вырезанный из какой-то бОль-
шего снимка

— и открытка: Дорогой папа! Поздравляем тебя с днём рожде-
ния! Желаем тебе отвратительного здоровья. Желаем, чтобы 
твоя личная жизнь была ужасной. Желаем, чтобы ты поскорее 
сдох. Брошенные тобой дети.
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Эта открытка была разорвана на много кусочков. И аккуратно 
собрана назад, а потом наклеена на картонку.

Всё.
Видимо, это всё, что осталось от семьи поэта.
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Дело Лизы Балабановой стало моим первым большим успехом. 
Я считаю началом своей карьеры дату рождения своего сына 
в ноябре 2008 года, однако первым безусловно раскрытым де-

лом стало Дело Лизы Балабановой, которое началось в марте 2009 года.
Ко мне обратился Жорж Грондо, гражданин Франции, который 

разыскивал сведения о семье своей матери: Елизаветы Михайловны 
Балабановой. В 2006 году он обратился в программу «Жди меня» рас-
сказ о его поиске был в эфире, но никто не откликнулся.

Девушка, по имени Елизавета Михайловна, по фамилии то ли Ба-
балова, то ли Балова, то ли Балабанова родилась в Москве 22.07.1920. 
Мать скоро после рождения умерла, отец Михаил был «судьёй», же-
нился повторно.
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У неё был брат, который был старше её. То, что он старше, понятно 
по фотографии, которая сделана в мае 1943 года. Рядом с ним — сын 
брата, сыну лет пять. Известно, что сына зовут Геннадий. В семейном 
архиве была также фотография Геннадия уже во взрослом возрасте 
в 60-х годах, то есть до 1960-х годов семья из СССР поддерживала кон-
такт с Лизой.

Брат Лизы Балабановой и сын брата — Геннадий

На груди брата явно знак «Отличный…» Какой же из «отлични-
ков» у него на груди? Такие знаки были введены только в 1942–1943 гг. 
Погоны тоже, так что фотография была сделана не раньше 1943 года.

Была ещё сестра  — Екатерина Михайловна. После войны жила 
в Москве и у неё было двое детей.
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Вот как выглядела история Лизы: во время войны она обучалась 
на курсах медсестёр и даже закончила их, однако она не выносила 
вида крови, и поэтому всё время работала на подсобных должностях: 
поваром, посудомойкой и т. д.

К концу войны она оказалась в госпитале в Крыму. Там она позна-
комилась с еврейским беженцем из Польши Лейбом Гринбаумом.

Лейб родился в 1920 году в Калише, Польша, во время войны ему 
одному из семьи удалось бежать на территорию СССР и он устроился 
портным в армейские мастерские по пошиву формы. Во время войны 
принимал участие в разминировании территории Крыма и подорвал-
ся на мине. Ему были ампутированы несколько пальцев на ноге, так-
же он повредил колено. С этим ранением он и лежал в госпитале, ко-
торый, как он помнит, располагался на берегу моря, потому что шум 
моря мешал ему спать.

Там он встретил Елизавету Балабанову (напомню, на начало поис-
ка её фамилия не была точно известна), они поженились.

По договору 1946 года между Сталиным и Польским правитель-
ством был подписан договор, Лейб получил право покинуть терри-
торию СССР со своей женой. Перед выездом они посетили сестру 
Екатерину в Москве и потом направились в Калиш, однако не нашли 
никого живых из лейбовой семьи.

После этого они оказались в лагере для перемещённых лиц в Хай-
дельхайме, в западной зоне оккупации Германии. Они надеялись пе-
реехать жить в Израиль, именно поэтому поменяли не только замуж-
нюю, но и девичью фамилию Лизы на еврейскую, а именно на Эстер 
Кляйн (в переводу с иврита и идиша «Звёздочка»). В лагере Хайдель-
хайм у них в 1946 году родился первый ребёнок  — дочь Мириам, 
а в 1949 году на территории Франции, где они оказались и остались, 
родился и заявитель — Жорж Грондо.

В течение всей жизни Лиза Балабанова (Кляйн-Гринбаум) под-
держивала связь со своими российскими родственниками, но и она 
и Лейб давно умерли, бумаги пропали и теперь уже сам Жорж решил 
заняться поиском.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ 

В Livret de famille35, французском документе о происхождении се-
мьи, значится, что брак заключён в Симферополе.

На 10.11.1945 такой брак в Симферополе зарегистрирован не был. 
Заявитель помнит, что заключал его директор госпиталя, где работа-
ла Елизавета (и где лежал раненым её муж Лейб) В Livret de famille 
которое было восстановлено через консульство Франции в Москве, 
значится уже еврейское, выдуманное имя Елизаветы (придуман-
ное имя Эстер Кляйн). Значит, при восстановлении этого документа 
в 1967 году специалисты консульства не могли опираться на реальный 
«крымский» документ — ведь, тогда бы они написали правильное де-
вичье имя и фамилию Лизы.

Встал вопрос — а может тогда и дата «10 ноября» выдумана?
Второе  — проверили по адресным книгам Москвы 1921–1929 гг. 

человека по имени Михаил Ба…  — в должности судьи. Из пушки 
по воробьям, но всё же. Есть Михаил Балабанов из Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения. Судьи нет.

«Прогугливая» вопрос на английском и польском языке, я напал 
на статью в одном калишском журнале, о том, что на чердаке одного 
дома недавно были найдены карточки еврейского регистрационного 
комитета 1946–1948 годов.

Сообщалось, что найдено больше 2000 карточек всех тех, кто воз-
вращался в Калиш в 1946–1948 годах. Известно, что Лейб Гринбаум 
был там в 1946 году! Значит, сведения о нем должны были быть в этих 
карточках!

В статье было написано, что электронные копии карточек Все-
польского регистрационного еврейского комитета должны находить-
ся в Еврейском институте в Варшаве и в Музее Холокоста в Вашинг-
тоне, то есть после войны регистрация выживших евреев в Польше 

35 Livret de famille — французский официальный документ, представляет собой книжку, ко-
торая хранится в каждой семье с выдержками из актов о рождении, браке, смерти, разводе. До-
кумент был введён в 1871 году после тотального уничтожения во время Парижской коммуны 
архива ЗАГС Парижа и Департамента Сены.
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шла на двух уровнях — на местном в Калише и на общепольском 
в Варшаве.

Я связался с Еврейским институтом в Варшаве. Не смотря 
на то, что электронных карточек не оказалось, пани Агнешка Решка 
очень ответственно отнеслась к моему вопросу и решила проверить 
фамилию Гринбаум по всему каталогу, и вот что она нашла!

Это был первый документ всей истории! И это был первый след 
Елизаветы из Москвы!

Регистрационная карточка из Еврейского института 
в Варшаве на Елизавету Балабанову (Гринбаум)

Судя по этому документу к концу 1946 года Елизавета (такая же 
карточка была найдена по мужу  — Лейбу) находилась в лагере бе-
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женцев недалеко от чешской границы  — в Каменной Гуре, рядом 
с Валбжихом.

Но главное — карточка подтверждала год рождения — 1920, под-
тверждала фамилию и давала имя матери, которое мы не знали до это-
го — Мария!

Cледующий шаг  — письмо, а потом звонок в музей Калиша, где 
хранятся оригиналы местной картотеки. Ждать пришлось две недели, 
несколько раз перезванивать, но результат того стоил — они нашли 
карточку Гринбаума Лейба.

Та самая карточка, найденная на чердаке в Калише

Текст карточки давал нам самую главную информацию — место 
заключения брака: Алушта! 

Останавливаться на месте было нельзя — и я приехал в Симфе-
рополь, в республиканское управление ЗАГС. Я не мог не приехать, 
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ведь, у меня не было никаких документов, которые подтверждали 
бы, что мои заявители действительно связаны с Лизой Балабановой, 
ведь, для Франции она — Эстер Кляйн!

И мне захотели помочь! И нашли! 
Леонид Григорьевич Гринбаум, портной, заключил брак с Ели-

заветой Михайловной Балабановой (фамилия оказалось верной!) 28 
декабря 1945 года (а не 10 ноября 1945 года, как во французских доку-
ментах) и не в Симферополе, а в Алуште.

профессия:портная. Место работы: Дом отдыха Академии имени 
Сталина

Адрес: Алушта, ул. Октябрьская д.20
паспорта выданы в Симферополе РО НКВД, у него №13627 у неё 

№13629
Дом отдыха академии имени Сталина — это дом отдыха Академии 

бронетанковых войск. 
Надо идти в Бронетанковую академию в Москве!
Второй момент выходит из первого — где хранятся учетные кар-

точки на работавших в доме отдыха?
И, наконец, карточки (форма №1) при получении паспорта. Если 

их выдавали в Симферополе, то, эти карточки должны храниться сто 
лет. Но оказалось, что после паспортизации 1974 года по всему СССР 
формы №1 на паспорта образца 1956 года были уничтожены.

Здесь наступила долгая, почти на 5 месяцев пауза, когда я долго 
проверял один за другим каждый из пунктов и эти пункты один за од-
ним отлетали!

И тогда я обратился в ЦАМО. Изначально я планировал порабо-
тать с раздаточными ведомостями36 по санаторию Бронетанковых во-
йск на 1946 год.. Однако я решил проверить Лейба и Елизавету по на-
градному отделу и оказалось, что орден Славы III степени есть у…
Елизаветы Балабановой!

Вот описание её подвига:

36 Ведомости выдачи зарплаты
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Балабанова Елизавета Михайловна, 1919 г.р., вольнонаёмная, офи-
циантка 1857 сортировочного эвакогоспиталя № 113 местного эвако-
пункта, член ВЛКСМ с 1942 года, на фронтах Отечественной войны 
с ноября 1941 года, адрес семьи: Саратовская область, Екатеринов-
ский район, Зубовский сельский совет, брат Балабанов Александр 
Михайлович.

Описание подвига:
Тов. Балабанова работает в сортировочном эвакуационном го-

спитале (СЭГ) № 1857 с ноября 1941 года в должности официантки, 
в тяжёлые дни, когда в госпитале была огромная нужда крови, тов. 
Балабанова первая отдала свою кровь, чтобы спасти жизнь ранено-
го воина. Она сдала 6 литров крови, там самым спасла жизнь многим 
бойцам и офицерам, находящимся в госпитале, вовлекла много несо-
юзной молодёжи в ряды доноров, достойна награждения медалью «За 
боевые заслуги».14 мая 1945 года.

Медаль была заменена на орден Славы III степени.
В наградной карточке также был указан другой адрес Елизаветы — 

Московская область, станция Зеленоградская, Детгородок № 50. 
Теперь, когда мы знали имя брата, в XII томе книги памяти Сара-

товской области удалось найти  информацию о Балабанове Алексан-
дре Михайловиче 1906 гр, родился: Саратовская область, Екатеринов-
ский район, д Березовка, ранен в боях за Родину, награжден медалью 
«За победу над Германией».

Указанный в наградном листе пункт больше не существует, бли-
жайший к нему  — это посёлок Индустриальный Екатериновского 
района, именно там были найдены родственники заявителя!

Брат, Александр Михайлович — не погиб на войне, а прожил в Са-
ратовской области до 1970 года.

У Елизаветы была ещё одна сестра  — Мария, именно она жила 
на станции «Зеленоградская» под Москвой (её адрес указан как до-
машний адрес Елизаветы в наградной карточке).

Cестра Катерина жила в Москве на улице Маршала Рыбалко.
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Геннадий — это сын не Александра, а сын Марии — той самой, ко-
торая жила на станции «Зеленоградская», у неё было ещё двое сыновей.

Александр после войны женился второй раз  — у него родилось 
трое детей — с женой одного из его детей я и разговаривал.

Итак, полностью удалось найти саратовскую ветку этой семьи. 
Дело за малым — разыскать московскую ветку. А конкретно — ту са-
мую сестру Екатерину, «замужняя» фамилия которой  — Дияшкина, 
а во втором замужестве — Орлова. В её московской квартире на улице 
Маршала Рыбалко уже давно живут другие люди. Саратовские род-
ственники считают, что она уже умерла, но у неё должна была остать-
ся дочь Наталья Орлова, которая в конце 80-х жила в Химках.

Старшая сестра  — Мария, в замужестве Потапова, проживала 
по адресу:

Московская область, посёлок Зеленоградский, детгородок № 50, 
по современной системе это адрес — ул. Железнодорожная д.5 а кв 4.

Я посетил посёлок Зеленоградский — дом 5 оказался жутким бара-
ком под снос, в котором только одна комната жилая, тем не менее, там 
живут люди и дорожка к дому прочищена. Не смотря на то, что я оста-
вил в двери визитную карточку и письмо, мне никто не позвонил.

Тогда я написал письмо в администрацию посёлка «Зеленоград-
ский» и мне ответили, что действительно, по этому адресу проживали:

Мария Балабанова (Пантелеева) 1911 гр.
Её муж Пётр Ефимович
их дети
Геннадий Петрович Пантелеев 1936 гр  — тот самый ребёнок 

на фото, значит, ему было в 1943 году не пять, а семь лет!
Вячеслав Петрович Пантелеев 1941 гр
Алексей Петрович Пантелеев, 1947 гр и его дочь Нина Алексеев-

на как сообщили нам в администрации посёлка Зеленоградский (а им, 
в свою очередь, в 39-м детском доме, «посёлкообразующем учрежде-
нии» Зеленоградского) переехала затем в посёлок Правдинский37. 

37 Находится рядом с Зеленоградским.
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Следы Пантелеевых в посёлке Правдинский были найдены, как со-
общили в администрации посёлка,  Пантелеевы переехали в Санкт-Пе-
тербург, адрес не оставили.

Московскую ветвь семьи Балабановых так и не удалось найти. 
Заявитель Жорж Грондо умер в 2011 году. Перед смертью он всё-та-

ки успел пообщаться с найденной роднёй своей матери из Саратов-
ской области.

Сбылась его давняя мечта, он снова обрёл свою русскую семью. 
Эстер Кляйн снова стала Лизой Балабановой.

СХЕМА ПОИСКА: Секрет успеха этого поиска состоит в уни-
версальности подхода, были проверены все возможные зацепки, 
все версии, которые могли возникнуть, и некоторые из них ока-
зались верными. Конечно, в дело вмешалось и везение: ведь если 
бы за пару лет до поиска на калишском чердаке не были бы най-
дены регистрационные карточки местного еврейского комитета, 
я бы никогда не узнал, что брак Гринбаума и Балабановой был за-
ключён именно в Алуште, а именно эта информация в конце кон-
цов привела к успеху.
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К 2010 году, когда я впервые попал в Центральный архив мини-
стерства обороны (ЦАМО) в Подольске, история поискового 
движения в России насчитывала 40 лет, а профессиональной 

военной генеалогии Великой отечественной войны (ВОВ) … не суще-
ствовало.

Я был первым официально зарегистрированным, открытым, 
коммерческим военным генеалогом, который пришёл и начал рабо-
тать в ЦАМО РФ легально, даже само слово «военный генеалог» ввёл 
в оборот я (конечно, просто перевёл его с английского, это калька с ан-
глийского military genealogist, но фраза прижилась). Военные генеало-
ги до 1917 года, были, их всегда можно было встретить в Российском 
государственном военно-историческом архиве (РГВИА), но относи-
тельно ВОВ — официально таких людей не было.

Как же так получилось? 
В советское время у гражданина СССР было две возможности 

что-то узнать о солдате или офицере Красной армии, — либо сделать 
запрос в ЦАМО через военный комиссариат, либо написать в поиско-
вые отряды. Поисковые объединения вели серьёзную общественную 
работу и иногда предпринимали попытки объединить свои усилия.

Отсутствие какой-либо государственной поддержки в вопросе по-
иска пропавших без вести, полное перекладывание ответственности 
на плечи общественных организаций сложило в головах людей пред-
ставление о сфере военного поиска как о принципиально безденеж-
ной, общественной сфере, сфере «бессребреников» и «святых людей».

Во многом, так оно и есть, однако к 2010 году ситуация изменилась. 
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Появление Базы «ОБД-Мемориал», поисковых интернет-форумов, 
которые изначально базировались вокруг поисковых отрядов, но уже 
скоро стали шире этих отрядов, привело к тому, что к 2010 году воз-
ник широкий спрос от людей, которые хотели знать гораздо больше 
о жизни и смерти своих предков в годы ВОВ чем сухие ответы ЦАМО, 
а вот внятного, чёткого, и легального предложения не было.

Посетители ЦАМО в это время представляли из себя пёструю 
картину. Это и профессиональные военные историки, представите-
ли поисковых отрядов, но, с другой стороны, люди, которые время 
от времени и всё чаще и чаще брали «подработки» с каких-либо интер-
нет-форумов или генеалогических фирм. Естественно, без какого-либо 
официального «оформления отношений» — в теме письма на допуск 
в читальный зал ЦАМО писалась совсем другая, нейтральная тема.

И таких «кротов» в ЦАМО было много, моё желание открыто 
заявить, что я принимаю и выполняю платные заказы вызвало шок 
и скандал — и совсем не от сотрудников архива.

Поисковое сообщество разделилось — одни источали проклятия 
и угрозы, обещая «набить морду», другие же знали о моих поисковых 
инициативах и относились ко мне с симпатией. Причём представите-
ли «вражеского лагеря» часто не были в Подольске и апеллировали 
к тому, что «раз у тебя есть возможность работать в ЦАМО, ты должен 
делать это бесплатно (!)», однако когда я предлагал им сделать тоже 
самое, они всегда находили причину, почему лично они не могут это 
сделать.

За всю мою генеалогическую карьеру был только один (!) че-
ловек, который из принципа приехал, заказал документы по тому 
делу, за которое я получил деньги и, мало того, нашёл в моей работе 
ошибку!

В остальном же охотников вставать в 6 утра, трястись в элек-
тричке, испытывать на себе весьма сложную систему работы главно-
го военного архива России желающих не находилось, никто из моих 
недоброжелателей не был готов предоставить моим клиентам квали-
фицированные архивные услуги бесплатно.
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Но было много и тех из «старого лагеря» кто помогал мне, ведь, во-
енный поиск — совсем не лёгкое дело, на Истфаке МГУ этому не учат, 
а фонды ЦАМО и РГВА огромны!38

Тем не менее с такой волной негатива надо было что-то делать 
и выход нашёлся: в 2012 году я уже тратил половину своего времени 
и денег на проекты и надо было только назвать вещи своими имена-
ми — что работая по платным исследованиям в ЦАМО я финанси-
рую свои военно-исторические исследования. Я объявил, что деньги 
по платным военным заказам идут только на исследовательскую рабо-
ту —и это действительно так!

Врагам пришлось закрыть рот, но нехорошая память от потока 
необоснованных интернет-угроз от «неудержимо любящих Родину» 
осталась и именно поэтому я называю себя только «военным генеало-
гом», но никогда не «поисковиком». 

Поисковиков много. Военный генеалог — один.

38 РГВА — Российский государственный военный архив, федеральный архив (находится 
в подчинении Росархива, а не Министерства обороны), хранит уникальные документы по воен-
ной истории СССР с 1917 по 1941 год. Известен тотальным бардаком в фондах.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ В ЛОМЖЕ

Ломжа — небольшой город на северо-востоке Польши, недале-
ко от Белостока. С 1939 по 1941 гг. Ломжа находилась на тер-
ритории «Белостокского» или «Ломжинского выступа» — ча-

сти Польши, которая была занята в 1939 году советскими частями, 
но которая после 1945 была возвращена Польше.

Разыскивались сведения о пропавших в первый день войны слу-
жащих Ломженской тюрьмы:

КИРИЧЕНКО НИКОЛАЕ ИВАНОВИЧЕ 1912 г.р., 
ГРЕГУШЕВЕ ВЛАДИМИРЕ СТЕПАНОВИЧЕ 1918 г.р.,
Как выглядел первый день войны в Ломже?
Гречаниченко Владимир Алексеевич, начальник штаба 94-го кава-

лерийского полка, 6-й кавалерийской дивизии свидетельствует: 
«21 июня 1941 года командование 6-го кавалерийского корпуса 

устроило вечер, посвященный выпуску младших лейтенантов. На него 
был приглашен командный состав всех воинских частей, дислоциро-
вавшихся в Ломже. Вечер продолжался до поздней ночи. Танцевали, 
веселились. Были на нем и мы с женой, но ушли домой еще до окон-
чания вечера. Утром мне предстояло проверить готовность полка 
к конно-спортивным соревнованиям, которые должны были состо-
яться 22 июня.

Примерно в 3 часа 30 минут на квартиру мне позвонил дежур-
ный телефонист полка и сообщил, что полку объявлена боевая тре-
вога, но со странным дополнением: «Быть в полной боевой готовно-
сти, но людей из казарм не выводить». При входе в военный городок 
я встретился с командиром полка подполковником Н.Г. Петросянцем, 
тоже поднятым по тревоге. По пути в штаб мы обменялись мнениями 
о странной боевой тревоге. На плацу городка группой стояли коман-
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диры, их замполиты и начальники штабов 48 кавалерийского и 35 тан-
кового полков нашей дивизии, которые размещались в одном с нами 
городке. Выяснилось, что они уже звонили в штаб дивизии, но дежур-
ный по штабу подтвердил ранее переданное распоряжение. (…)

Время приближалось к 4 часам утра. Вот-вот должно было поя-
виться солнце. Вдруг мы увидели большую группу самолетов, ле-
тевших с востока. Затем со стороны города послышалось несколько 
артиллерийских выстрелов. Не понимая происходящего, мы обмени-
вались недоуменными замечаниями. Всё стало на свои места, когда 
на городок посыпались фашистские бомбы. Удар с воздуха по городку 
был комбинированным. После массированной бомбардировки нале-
тели вражеские истребители прикрытия, расстреливая из крупнока-
либерных пулеметов выбегавших из казарм бойцов и командиров, 
коней привязанных к коновязям. Здесь и высветлился смысл фразы 
из распоряжения о боевой тревоге: «людей из казарм не выводить». 
Я далек от мысли, что враг, пусть даже глубоко законспирированный, 
сидевший в штабе дивизии, мог рискнуть передать такой приказ. Ско-
рее всего, подобное мог сделать диверсант, подключившись к теле-
фонным линиям, открыто проходившим по городской улице».

Как сообщает в статье «С первой минуты…» участник войны Дми-
трий КАПРАНОВ, 

Мне до сих пор непонятно, кому принадлежала идея отпраздно-
вать кем-то объявленный День лейтенанта именно вечером 21 июня. 
Это празднование продолжалось чуть ли не до трех часов ночи. Ко-
мандиры были приглашены с женами, приехали желающие со всех 
родов войск. Праздник проходил в Доме офицеров Ломжи в 17 км 
от границы. Из Белостока, Заблудова и других мест гостей доставля-
ли автотранспортом. Обильное угощение, гуляние и танцы — всё это 
под звуки духового оркестра, да не любительского, а профессиональ-
ного, из Москвы, под управлением Чернецкого. Это было последнее 
его выступление. Никто не знает, что с ним стало. 

Итак, первое событие  — это праздник лейтенантов, а в жизни 
тюрьмы было другое важное событие: очередная отправка эшелона 
с арестованными поляками в Сибирь 21-го июня 1941 года! Поэтому 
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попытаемся взглянуть на то, что происходило в Ломже 22 июня поль-
скими глазами:

В «Хроника сестёр–бенедектинок монастыря Святой Троицы 
в Ломже (1939–1954)» написанный сестрой Алоизой Песевичувной 
(Ломжа, 1995) читаем39:

Очень рано утром мы услышали шум самолётов и, время от време-
ни, шум разрывающихся снарядов над городом. Несколько немецких 
бомб упали на важнейшие советские учреждения. Среди «советов» на-
чалась невероятная паника. Начали неорганизованно отступать, по-
ляки очень этому радовались. Каждый взрыв разрывающейся бомбы 
наполнял душу невероятной радостью. За несколько часов в городе 
не было не одного советского. Евреи попрятались по подземельям 
и подвалам. Перед полуднем заключённые освободились. Они броса-
лись людям на улицах на плечи и от радости плакали. Советы отступа-
ли без битвы, ни единым выстрелом не ответив наступающим немцам. 

Вечером того дня в Ломже не было уже не единого советско-
го. Ситуация была не ясной, потому что Советы ушли, а немцы ещё 
не вошли. 23 июня была такая же пустота в городе. Люди бросились 
грабить, разграбили все склады, базы и советские магазины. Вечером 
23-го июня в город вошли кое-какие немцы, восстановился порядок. 

Интерес поляков к проблеме Ломжинской тюрьмы 22 июня связан 
с гибелью польских заключённых, убитых НКВД в тюрьмах в момент 
наступления немцев, к счастью, в Ломже НКВД не успел привести 
приказ в исполнение и поэтому образ Ломжинской тюрьмы не на-
столько мрачен. 

«Комиссия по преступлениям против польского народа» расследо-
вала и создала дело, которое хранится в отделении «Института Народ-
ной памяти» в Белостоке и называется «Преступления НКВД, совер-
шённые в третьей декаде июня 1941 года». 

39 Перевод с польского мой.
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Свидетель Александр Кузнецов40:
Утром 22.06. 1941 мы увидели в окно самолёты, услышали их гул, 

мы поняли, что самолёты — немецкие. Около 4 часов поблизости взор-
валась бомба, мы потом узнали, что она упала на управление НКВД 
(на Половой улице — от автора). Стражники, когда выносили парашу, 
уверили нас, что это, мол, учения. Утром нам не выдали хлеба, он до-
стался только части заключённых. Около 6–7 часов, не помню точно 
когда, часть зэков сориентировалась, что стражники убежали, оставив 
нас в закрытых камерах, и взломали двери.

В первую очередь выпускали «политических», и помню, что первым 
делом побежали в магазин за хлебом и папиросами, помню, что взя-
ли две буханки. Часть зэков убежала, но большинство осталось, так 
как увидели, что НКВДшники внезапно вернулись. Слышали, что это 
дочь начальника тюрьмы организовала возвращение НКВД.

Советы выборочно отбирали заключённых внизу, нас же заперли 
в подвале. Тут мы были до утра следующего дня, мы слышали, как вда-
ли бухает артиллерия. Утрам 23-го НКВДшники снова ушли и нас ос-
вободили уже жители Ломжи. Рядом со мной сидел молодой человек, 
который был ранен штыком днём ранее. Просил, чтобы его проводили 
к немцам, так как боялся попасть в руки русских. 

Владислав Томчак:
После того, как немцы разбомбили аэропорт, нам уже не достав-

лялось еда, а персонал эвакуировался. Бойцы Армии Крайовой (среди 
заключённых) открыли вороты тюрьмы и сказали нам уходить. Часть 
ключей от камер не нашли и сбили замки молотками. Когда НКВД 
вернулся, я был на тюремном плацу, слышал выстрелы, мы снова 
спрятались в камерах, но русские выволокли нас и били прикладами. 
Снова бросили нас в камеры и поскольку некоторые люди убежали, 
то они хватали на месте всякого, некоторых даже с детьми, которым 
всего пару лет.

Русские вернулись так быстро, что ещё в тот же день успели вы-
дать нам обед. Но на следующий день персонал тюрьмы уже ушёл 
окончательно.

40 Перевод с польского мой.
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Чеслав Генрик Гродзинский
…Стражники разбежались от бомбардировки, в соседней камере 

выломали батарею и ей, как тараном, выломали двери….НКВД нахо-
дилось на ул. Половой, в здании, в котором перед войной было уезд-
ное управление.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЛОМЖИНСКАЯ ТЮРЬМА

Ломжинская тюрьма была настолько велика (2100 заключённых 
на 22.06.1941,площадь 4000 кв.м.), что работали в ней стражниками 
не только русские, украинцы, но и поляки, жители Ломжи. Во время 
работы в Ломже мне два раза приходилась встречать людей, чьи ро-
дители работали с 1939 по 1941 год стражниками в тюрьме, причем 
они были ими ещё во времена независимой Польши и продолжили 
работу «при Советах».

Тюрьма была построена в 1892 году и состояла из нескольких по-
строенных их красного кирпича зданий — двух трёхэтажных, огоро-
женных высокой стеной, со стражниками, которые стояли (в вышке) 
на каждом углу. В ней находилось 230 камер-одиночек для мужчин, 
59 для женщин, 11 общих для 121 мужчины, 2 общих для 28 женщин, 
8 карцеров, лазарет для 26 мужчин и 12 женщин, баня и душевые. 
Немцы, которые заняли тюрьму в 1941 году сделали в ней небольшие 
перестройки, в соответствии со своими нуждами. Обычно в тюрьме 
пребывало около 2000 человек.

Отступая в 1944 году немцы взорвали тюрьму, руины ещё неко-
торое время стояли, их хорошо помнят жители Ломжи. В настоящее 
время от тюрьмы осталось только административное здание с выезд-
ными воротами, где сейчас находится музыкальная школа, здание тю-
ремного лазарета (ныне здание ломжинского архива) и примыкающее 
к нему здание, которое было перестроено до неузнаваемости и сейчас 
является жилым домом.

В 1941 году у неё был официальный адрес ул. Красноармейская 
дом 16, тюремные стражники, которые не имели квартиры или дома 
в Ломже, жили при тюрьме. Внизу — план Ломжинской тюрьмы, со-
ставлен мной.
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Ломжинская тюрьма на советском плане города (Архив города Ломжи)

В составе Архива Актув Новых (далее АНН) (ф. 2066) есть папка, 
посвящённая деятельности НКВД Ломжи. (НКВД БССР управление 
Белостокской обл. Ломжинское отд. 1939–1940 гг), я работал с ори-
гиналом.

В них постоянно встречается начальник уездного отдела НКВД Лом-
жи лейтенант ГБ Дмитриев, который всё время «расписывает зада-
ния» некому Сулейманову, следователь ООНКВД Бычков «постоянно 
в переписке» с ОО НКВД 6-й Кавдивизии лейтенантом Г.Б. Ивановым.

В документа ААН есть рапорт  — донос от надзирателя тюрьмы 
Кузьмина Романа Григорьевича 

В документах Института Народной Памяти упоминаются лишь 
два сотрудника НКВД г. Ломжи: некто 24–26 лет, из Москвы и май-
ор Медведев, 45 лет, мужчина с богатырской фигурой, «стреляющим» 
взглядом, злым лицом, который вёл допросы.
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Начальник тюрьмы НКВД № 22 г. Ломжи Фёдор Никифорович 
Баркевич, который выжил, в 1961 году давал пояснения:

Грегушевич (Грегушев) оставался во второй группе, которая 
«не успела эвакуироваться», я сам эвакуировался из Ломжи, когда 
туда уже входили немцы. Кириченко он не упоминает.

Очень большие надежды я возлагал на книгу местного Ломжин-
ского госпиталя, где встречаются раненные советские солдаты и по-
граничники, которые оставлены в госпитале на милость немцев, эта 
книга хранится в Ломжинском архиве41. Я полностью скопировал её, 
однако искомых там не оказалось. Но знакомство с книгой прошло 
не зря — я составил список раненых и увековечил некоторых солдат, 
которые до этого считались пропавшими без вести, в Книге памяти 
Москвы.

Мне так и не удалось установить, что случилось с Грегушевым. 
Не узнать нам и о судьбе Кириченко, если бы в Государственном архиве 
Николаевской области не всплыла бы карточка военнопленного на его 
имя. Данные карточки были переданы в архив из местного НКВД-КГБ, 
отправили её туда из Москвы в 1940-х по месту рождения Кириченко. 
Но почему им заинтересовалось НКВД? Об этом — дальше, а сначала 
стоит сказать, что «наводку» на Николаевский архив дала книга памя-
ти Николаевской области, где Кириченко был упомянут на основании 
этой карточки как участник войны.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: СУДЬБА ПЛЕННОГО

Итак, Кириченко попал в плен. Это само по себе стало извест-
но только по прибытии в Николаевский архив, когда я в читальном 
зале с трепетом взял в руки оригинал карточки на военнопленно-
го. В большинстве своём такие карточки хранятся в Центральном 
архиве Министерства Обороны в Подольске (ЦАМО), но только 
не в том случае, когда после войны они высылались в местные орга-
ны НКВД-КГБ. Пленных после войны проверяли в фильтрационных 
лагерях, многих ждали по месту жительства, приезжает человек до-

41 Который, в свою очередь, является уцелевшей частью Ломжинской тюрьмы, — вот так всё 
связано…
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мой, а «органы» уже в курсе, особенно, учитывая, что и сам Кириченко 
был сотрудником НКВД.

Сотрудники КГБ немецкого часто не знали, поэтому все ориги-
налы карточек переводили на русский язык. Ниже —такой перевод. 
Оригинальных карточек на немецком несколько — они отражали эта-
пы перемещения Кириченко по немецким концлагерям.
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Что это за документ «зелёные карточки», или, на немецком 
Grüne Karte (Gefangenenkarte)?

Зелёные карточки представляли собой лист форматом А4, перфо-
рированный на 4 части, в случае любого перемещения военнопленного 
на территории Германии и Генерал-Губернаторства (т. е. Польши) 
одна карточка следовала с военнопленным, а другая направлялась 
в WAST — центр учёта военнопленных в Берлине, архив которого был 
захвачен нашей армией в 1945 году и отбыл в Москву.

Об этом никто на Западе не знал до 1990 года — архив считался 
потерянным. Надо сказать, что советским гражданам информация 
из картотеки тоже не предоставлялась, так что миллионы совет-
ских жён и матерей умерли, так и ничего не узнав о своих близких лю-
дях, в то время как информация о них лежала в Подольске.



155

воеННая ГеНеалоГия

они пропали в первый день войны

На первой немецкой карточке информация написана каранда-
шом и видна очень плохо… Судя по всему, она заполнялась самим 
Кириченко. Указана только дата рождения: 28 декабря, в плен взят 5 
07 1941 года под Барановичами, что доказывает, что он успел выехать 
из Ломжи.

Николай Иванович прибывает в лагерь VI B Мюльберг, (сейчас это 
земля Бранденбург между Лейпцигом и Берлином) 3 августа 1941 года. 
Там он получает свой номер 112626.

Номера военнопленных не были уникальными, они пересекались, 
известно, что номер был уникальным для каждого лагеря, но, ведь, ла-
герей было много.

В этой карте ещё не стоит либо придуманное место службы, либо 
реальное, куда Кириченко был зачислен после спешного отступления 
из Ломжи — 191-й железнодорожный полк, не написана профессия. 
Имя отца написано по-украински Кириченко Иван Мусиевич (Мои-
сеевич).

На следующей карточке впервые появляется место службы, кар-
точка показывает, что после Мюльберга он был отправлен в лагерь 
359 — Falkenau (ныне Фалькнов, Чехия). Где же эта карточка о прибы-
тии в Фалькенау? Должна быть, но нет её, потерялась.

11 октября он прибывает из Фалькенау уже в лагерь Хаммельбург, 
шталаг XIII C

Немецкая система концентрационных лагерей для военных дели-
лась на:

Дулаги (сокращённое от немецкого Durchgangslager — транзит-
ный лагерь), лагеря для больших масс военнопленных, которые устра-
ивались на территории заброшенных заводов, в больших оврагах 
(ярах), часто просто в поле, без крыши. Никакой заботы о пленных 
там не было, смертность была огромной, дулаги устраивались в пер-
вые годы войны, когда в руки немцев попали сотни тысяч советских 
военнопленных.

Шталаги (Stalag) лагеря для рядового состава, имели хотя бы ос-
новную инфраструктуру, здесь проводился учёт и сортировка плен-



156

ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА

Часть вторая. лучшие расследования генеалога Семёнова 

ных. Смертность в шталагах была высокой, но заметно ниже, чем 
в дулагах.

Офлаги — самые «привилегированные» концлагеря для офицерско-
го состава, однако, с офицерским составом постоянно «работало» (до-
прашивало) гестапо, поэтому офицеры часто скрывали свою принад-
лежность к офицерству, скрываясь в шталагах. К тому же,у немцев 
было железное правило моментально вешать и расстреливать любых 
представителей всех ступеней политсостава (политруков) Красной 
Армии и коммунистов. Николай Иванович Кириченко был офицером 
войск НКВД и подлежал попаданию в офлаг или расстрелу, но до поры 
до времени ему удавалось это скрывать, но вот насколько удачно…

Основной принцип немецкой концентрационной системы состоял 
в том, чтобы любым способом уморить, уничтожить советского сол-
дата. Вопрос его выживания, использования его как трудового ресурса 
имел меньшую ценность, чем основная задача Рейха: советский сол-
дат — угроза государству и должен был уничтожен.

Под любым предлогом солдаты и офицеры из шталагов и офла-
гов «выводились» из статуса военных и отправлялись в концентра-
ционные лагеря для гражданских лиц (Освенцим, Дахау, Бухенвальд), 
которые были просто лагерями смерти, где уничтожались. О жизни 
советских военнопленных в Освенциме рассказано в сохранившихся 
дневниках сотрудников этого лагеря42.

С последней картой (фото) возникает большего всего вопросов. 
Что означают записи на ней? Cкорее всего то, что в момент нахож-
дения в лагере XIIIС Кириченко был отправлен в гестапо в Веймар 21 
октября 1941 года, дальнейшая его судьба неизвестна, но его карточка 
прибыла в WAST в августе 1942 года, почти через год! Где она была всё 
это время? Ведь, обычное время прохождения карточки — это месяц, 
максимум полтора! Ответ — она была в Гестапо.

Почти наверняка попадание Кириченко в Гестапо  — раскрытие 
его звания офицера и сотрудника НКВД. 

42 KL Auschwitz Seen By The SS
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Сохранившиеся документы концлагерей были проверены с помо-
щью запроса в Международный центр поиска в Бад-Арользене (Гер-
мания), причём я не просто запрашивал этот архив, я туда ездил.

Международный центр поиска Бад-Арользен принадлежит 
Красному кресту, находится в немецком городке Бад-Арользен, хра-
нит большое количество дел на гражданских лиц в нацистских кон-
цлагерях, списки лагерей беженцев в первые годы после войны. Хранит 
знаменитый «список Шиндлера», в основном, работает с запросами, 
однако в последнее время, в виде исключения, стал разрешать рабо-
тать с оригиналами документов в читальном зале по предваритель-
ной заявке.

Но вот что странно: почему его отправили именно в Веймарское 
гестапо? Месторасположение лагеря XIII C это зона ответственности 
гестапо Нюрнберг! В соответствии с вездесущим немецким порядком, 
вся занятая немцами территория была разделена на округа, римская 
цифра в начале номера шталага или офлага означает номер округа, 
латинская буква порядковый номер лагеря, так вот, ещё когда в XIII 
округе был размещен только офлаг XIII D, (т. е. с августа 1941 года) тут 
уже работала особая группа (айнзацкоманда) нюрнбергского гестапо 
по выявлению скрытых офицеров и политруков. Ни на одной офицер-
ской или рядовой карточке из XIIIC или XIIID нет надписи, что чело-
века направили в гестапо Веймар, только в Нюрнберг!

Гестапо Веймар своим любимым детищем имело концлагерь Бу-
хенвальд, зачем же они «лезли» на чужую территорию? Бухенвальд 
означал «окончательное решение вопроса» для отправленных туда — 
смерть. Для Гестапо-Нюрнберг таким лагерем был Дахау.

Лагерь Хаммельбург представлял для Нюрнбергского гестапо осо-
бый интерес. До лета 1942 года в КЦ Дахау было уничтожено 1110 
советских офицеров, которые были присланы именно из шталага 
Хаммельбург. Но как мы видим, для Кириченко была предусмотрена 
другая стезя — почему, неясно было до тех пор, пока мне не удалось 
связаться со своим немецким коллегой, который всю жизнь занимал-
ся проблемой немецкой концентрационной системы. Вот его ответ:
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Передача в гестапо Веймара объяснялась тем, что Кириченко был 
схвачен в рабочей команде в районе городка Зоннеберг, который хоть 
и относился к «рабочей зоне» шталага XIIIC Хаммельбург, но терри-
ториально был близко к Веймару и Веймарское гестапо считало его 
своим.

«… имеется доклад того отрезка времени одного чиновника из ге-
стапо Веймара, об их участии в «спец. отборах» среди советских во-
еннопленных. Там есть следующий текст: «Оперативной группой по-
лицейского участка Веймара, которая состояла из тов. Паузе и меня, 
а также двух переводчиков, […], были отобраны (проверены) рабочие 
команды из советско-русских военнопленных (…) в районе Зоннеберг 
местной оперативной группой несколько недель назад отобраны 
с целью перепроверки еще 150 русских, которые принадлежат к округу 
шталага XIIIC — Бамберг» (ошибка, вероятно XIIIC — Хаммельбург).

Вероятно, Николай Кириченко был среди этих 150. В этом случае 
можно утверждать, что он был отправлен в Бухенвальд и там убит.

Историки из мемориала Бухевальд написали:«К сожалению, среди 
имеющихся у нас документов нет ничего, что подтверждало бы смерть 
Николая Кириченко в Бухенвальде. Это не удивительно, т. к. подверг-
шиеся спец. отбору советские военнопленные в Бухенвальде не реги-
стрировались. Сразу по прибытии в Бухенвальд их подвергали унич-
тожению и их тела сжигались в крематории. К большому сожалению, 
от этой группы жертв практически не осталось следов».

В карточке содержится информация о месте рождения Кири-
ченко — я побывал там, сегодня это деревня Белая Крыница Мало-
александровского района Николаевской области Украины. Была 
проведена работа в Архиве Николаевской области. Оказывается, на-
стоящее имя Николая Ивановича Кириченко — Нестор. Интересно, 
что у него был брат — Ефим, который был политруком на войне и ко-
торый запретил говорить о своём брате, так как тот, по слухам, счи-
тался предателем, однако в ходе моей работы ничто не показывало, 
что Николай (Нестор) Кириченко был предателем, скорее, наоборот. 
Кстати, на памятнике в своей родной Белой Крынице он увековечен 
под своим урождённым именем.
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СХЕМА ПОИСКА: в этом деле сложно раскрыть одну схему, так 
как тут был использован целый спектр методов. Изначально, заяви-
тель хорошо подготовился к поиску, Грегушева и Кириченко семья 
искала всю жизнь, это сэкономило время на запросы в российские ар-
хивы, ФСБ и т. д.

Была проведена работа в архивах Украины, Польши, Германии, 
причем, как эффективная (Украина, Польша), так и пустая (Германия). 

Главным смыслом этой истории было показать, насколько слож-
ным и многосторонним может быть поиск пропавших на войне, 
как много обстоятельств может влиять на поиск (мнение родствен-
ников, слухи, смена имени, факт работы в НКВД) и почему такой по-
иск — дело на несколько лет и не на один десяток тысяч рублей.

Мне не удалось найти Грегушева, однако удалось прояснить судь-
бу Кириченко. Дело считается частично раскрытым.
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* * *
Вы заметили, что в этой книге очень много превосходных степе-

ней, очень много о том, какой я лучший и т. д.? Конечно, в этом есть 
определённая доля иронии, сложно было бы жить, если бы я действи-
тельно считал бы себя лучшим. За 10 лет в архивах, за 13 лет поиска 
(если считать поиск во время работы в программе «Жди меня»), я по-
лучил действительно уникальный опыт, но есть много людей, которые 
всегда специализировались на узких областях и достигли в них высот, 
которых мне никогда не достичь.

Я, всё-таки, сын своего народа и коммерческий генеалог и в осно-
ве моей стратегии — совмещение интенсивного и экстенсивного под-
хода. Интенсивный — это бесконечно учиться, а экстенсивный брать 
всё, что плохо лежит. Надо лететь во Владивосток? Я! Надо лететь 
в Берлин — тоже я! По ходу научимся!

Почему я выбрал такой подход? За этим стояло великое рус-
ское «как бы что не вышло». Мне нравится украинская генеалогия, 
но кто в 2011 году знал, что будет в российско-украинских отношени-
ях через несколько лет? Пока мне не закрыт въезд в Украину, но его 
могут закрыть в любой момент! Ремонт в ЦАМО РФ (который там, 
положу руку на сердце, давным-давно нужен) может заморозить во-
енные исследования на несколько лет, и чтобы я делал, если бы зани-
мался только военными исследованиями?

Границы в бизнесе появляются со временем сами собой: невоз-
можно заниматься армянской генеалогией и не знать армянского — 
это халтура. Учить армянский? Наверное, интересно, но слишком ма-
ленький рынок. А вот татарская и башкирская генеалогия, которая 
невозможна без изучения «эски имля» — татарского языка, записан-
ного арабской графикой, меня интересовала всегда.

Невозможна без бесконечного изучения и совершенствования ки-
тайская, корейская генеалогия, ты не знаешь турецкий язык и для тебя 
закрыты турецкие архивы. Постепенно складывается карта твоих воз-
можностей, но меня радует, что это карта, которую можно преодолеть 
на самолёте не меньше, чем за 12 часов.
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Когда я пришёл в генеалогию, в ней уже были свои аксакалы, с не-
которыми из которых я знаком. Прошло 10 лет, и я сам аксакал, «ле-
генда», как говорят некоторые, меня узнают в большинстве читальных 
залов архивов. И что я вижу? Мой «наглый» метод используют почти 
все молодые генеалоги!

Человек ещё вчера работал курьером в генеалогической фирме, 
а сегодня ведёт семинар. Молодая девушка ещё вчера успешно про-
давала воздушные шарики, а сегодня ведёт мотивационные семинары 
о том, как важно знать своих предков!

Однако вот что важно! Если сам человек относится к своей «из-
бранности» с иронией и готов бесконечно учиться — он победит. 
А если нет, — он так и останется наглецом и всё.

Ниже я приведу несколько историй о танкистах, в одной из них 
родственнику, который заплатил мне, удалось найти своего предка — 
танкиста, а мне не удалось. Мощный щелчок по носу! Рад за него! 
Выношу этот случай сюда, чтобы его знали все. А может, и в других 
случаях я не дожал и что-то не увидел? А? Давайте посмотрим вместе, 
ведь, главное, не наглость, а результат. Главное — найти наших героев.

А деньги приложатся.
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Жил был старший сержант Красной армии Гусев Михаил Пе-
трович. 1910 гр. Он воевал. И он погиб. А вот место его за-
хоронения неизвестно.

Существует 2 документа, в которых сообщается о его гибели. Пер-
вый документ — это Донесение о безвозвратных потерях 47-й гвар-
дейской танковой Уманской Краснознамённой бригады.

Документ составлен 22 марта 1945 года и фиксирует погибших с 1 
по 20 марта 1945 года. Из моторизованного батальона автоматчиков 
(МБА) за эти даты погибло самое большое количество — 34 человека 
(при штатной численности батальона в 510 человек).

Но сначала позвольте рассказать о том, как старший сержант Гусев 
Михаил Петрович попал в моторизованный батальон автоматчиков.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРЕДЫСТОРИЯ

Михаил Петрович Гусев родился в 1910 году, был призван в ряды 
Красной армии в 1943 году (по данным сведений о выдаче денежного 
довольствия), с 1941 года (по данным наградной карточки), 25.5. 1944 
по данным наградного листа (указано, что служил в составе 1-го Бело-
русского фронта с самого начала службы).

Состав семьи: Гусева Аграфена Никитична, проживала Казах-
ская ССР, г. Джамбул Камышевский барак д. 24 кв.3

В ходе работы удалось выяснить, что у Михаила был брат — Гусев 
Дмитрий Петрович, 1922 гр. который родился в селе Татищево Пере-
волоцкого района Чкаловской (ныне Оренбургской) области. Он был 
призван по месту жительства матери — Джамбульским городским во-
енкоматом и пропал без вести в октябре 1943 года.
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Дети Михаила Петровича: Гусев Юрий Михайлович (24.12. 1940) 
и Гусев Анатолий Михайлович (год рождения неизвестен). Бывшая 
жена Журба Софья Михайловна 1918 гр.

Гусев был призван Михайловским РВК Амурской области, место 
жительство его детей на момент призыва  — с. Поярково, это центр 
Михайловского района Амурской области.

К моменту своего призыва и гибели Гусев был уже разведён, поэ-
тому своим домашним адресом он указывает адрес матери, а не жены. 
Второго мужа Софьи Михайловны звали Иваном Дементьевичем Аме-
линым, 1916 г.р., во время Войны он служил наводчиком 1199 стрел-
кового полка,погиб в 1943 году. Он указывает своей прямой родствен-
ницей жену Журбу Софью Михайловну и адрес: Амурская область, 
Михайловский район, Завитинский зерноживсовхоз, 2-е отделение.

В 1947 году Журба С.М. умирает и трое её детей: сын И.Д. Амели-
на — Иван и два сына М.П. Гусева поступают в Свободненский дет-
ский дом Амурской области.

Кстати, «журба» по-украински — «грусть».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: В КРАСНОЙ АРМИИ

В начале своей службы Гусев был мотоциклистом роты управле-
ния 8-й Мотострелковой Бобруйской Краснознамённой бригады 9-го 
Танкового Бобруйского Краснознамённого корпуса.

Как написано в наградном листе: В боях по освобождению Поль-
ши на 1-м Белорусском фронте старший сержант Гусев М.П. проявил 
смелость и отвагу. Под сильным артиллерийско-миномётным огнём 
противника водил мотоцикл с офицерами связи от командира брига-
ды с важнейшими срочными донесениями в корпус.

18 января 1945 года от сильного артиллерийского и ружейно-ми-
номётного огня был сильно ранен офицер связи капитан Юдичев 
и ст.с-т мотоциклист Гусев М.П.

За этот подвиг Гусев М.П. был награждён орденом Славы III степе-
ни. Он и капитан Юдичев попали в госпиталь. Капитан Юдичев погиб, 
а Гусев выжил, но от своей части он уже отстал и в феврале 1945 года 
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попадает на новое место службы — в моторизованный батальон ав-
томатчиков 47-й Уманской танковой бригады.

Война войной, а бухгалтерия по распорядку. На войне люди тоже 
получали зарплату. В раздаточной ведомости на март 1945 года деньги 
на командира отделения Гусева М.П., год службы третий, выделены, 
но деньги он уже не получил. Потому как погиб.

Моторизованный батальон автоматчиков был подразделением 
большим по штату в нём должно было находиться 507 чел. 

Гусев был человек новый, служил только месяц, вполне возможно, 
что его не помнили те, кто потом составлял ведомость о месте захо-
ронения.

Подбираемся к самому интересному и важному:
Сначала документ 47-й танковой бригады, о котором я писал в на-

чале. Это список потерь с 1 по 20 марта 1945 года, которое было со-
ставлено командованием бригады 22-го марта 1945 и которое фикси-
рует по МБА самое большое число потерь — 34 человека.

Теперь посмотрим внимательно на сам список погибших и кто 
его подписал. Подписал его командир МБА майор Казусь и адъютант, 
гвардии старший лейтенант Козлов.

Место захоронения Гусева отмечена западная окраина с. Раффен-
штайн (ныне польское село Вапница). 

И те же самые люди — майор Казусь и старший лейтенант Козлов 
отсылают похоронку в Амурскую область, где датой гибели указано 
8 марта 1945 года, а местом… город Гольнов! А, ведь, между этими 
городами более 50 км!

Давайте посмотрим, что говорит нам журнал боевых дей-
ствий МБА и 47 танковой бригады, это два разных источника, при-
чём журнал 47-й ТБ более подробен, но зато журнал боевых дей-
ствий МБА касается непосредственно того подразделения, где служил 
Гусев:

за 1.03.1945 он сообщает:
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• Батальон прибыл полностью в новый район на северной окраи-
не Арнсвальде (Arnswalde) это современный польский Хощно 
(Choszczno)

• 2 марта: 9.30 противник отступает, оказывая сильное огневое со-
противление, потери убито 3, ранен 1 автоматчик, 2 миномётчика. 
из них офицеров 1. Батальон с танками занимает оборону по се-
верной окраине села Затциг (Saatzig ныне Szadsko (Шадзко))

От Арнсвальде до Затцига — 20 километров. Журнал боевых дей-
ствий 47-й ТБ не противоречит документам МБА. Пока не проти-
воречит.

• 2 марта Комбриг решил 1-ой ТБ переправиться через реку (..) 
у Гольдбека и ударом в направлении Вугарде — Затциг окружить 
противника и уничтожить. В 19.00 бригада овладела Затцигом.

Именно в этот самый момент войска оставили за спиной ту са-
мую Вапницу — Раффенштайн, в которой должен был быть похо-
ронен сержант Гусев. То есть если он похоронен там, он не мог по-
гибнуть позже 2 марта. 

Журнал боевых действий 47-й танковой бригады сообщает:
7 марта бригада по устному приказу командира 9-й танковой бри-

гады выступила в направлении Приббернов, Гольнов с задачей содей-
ствовать частям 12-го гвардейского танкового корпуса по овладению 
Гольновом

В 17.30 бригада подошла к Гальнов, завязала бой на северной 
окраине, а к 18.00 бригада овладела городом и вышла на южную 
окраину. Танков сгорело 1, убито 4, ранено 7.

Боевое донесение № 68 Штаб МБА 08.03.1945 9. 30
Противник отступает юго-западнее, оказывает сильное огневое со-

противление. За время боевых операций нанесён урон противнику — 
уничтожено до 50 солдат и офицеров запаса, захвачено 3 автомашины.

Батальон выполняет поставленную задачу.
Имею потери: убито 4 человека, ранено 5 человек, из них убито 

автоматчиков 4, ранено автоматчиков 5. Боевой состав батальона ав-
томатчиков 99, пулеметчиков 10, минометчиков 29, артиллеристов 33.
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В целом, по схеме захоронений всё соотносится с движением МБА, 
но Рафенштайн (Вапница), выпадает абсолютно! В момент боев 8–9 
марта Рафенштайн находился в 50 километрах  — в глубоком тылу, 
за взорванными мостами!

Проанализировав список захоронений стали заметны и другие 
ошибки, так, несколько человек, похороненных в Вапнице, оказались 
похороненными в другом месте, почти за сотню километров от Вап-
ницы и с разницей в 2 недели! Типичная неразбериха конца войны, 
ситуация выглядит так, что офицеры абсолютно случайно вписывали 
место захоронения и гибели, причём не следили за тем, чтобы два ме-
ста захоронения, сообщённых в двух разных документах, совпадали!

ВЫВОД:
Итак, ст.с-т Гусев погиб, скорее всего, именно при взятии Гольно-

ва (Голюнова), и похоронен был 8 марта на южной его окраине. 
В Вапнице воинских могил давно нет — их перезахоронили в близ-

лежащем Хощно, я звонил в местную управу Хощно, среди имён 
на могилах Гусев — не значится, но, как сказали работники мэрии, там 
очень много NA (т. е. захороненных безымянными).

А что в Гольнове? Известно, что оттуда солдаты были перезахо-
ронения на кладбище большого воинского мемориала в Грыфино. 
Но не все.

На военном кладбище советских воинов в Грыфино похоронены 
7134 человека, из которых известны имена только… 1220

Гусева там нет. Не смотря на то, что большинство могил было пе-
ренесено в Грифино, в Голенюве осталось небольшое кладбище и кто 
похоронен там, неизвестно…

СПРАВКА: Ситуация с воинским захоронениями — отдельное 
преступление советского режима и советского народа в целом. Что-то 
сломалось в национальном наборе ценностей в 1930-м году, и не сло-
малось, а было сломано, буквально, через колено.

До 1920 годов и даже во времена Гражданской войны (!) красные 
(!) достаточно внимательно относились к списку собственных потерь, 
издавали сборники, списки, даже Энциклопедию погибших воинов 
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Красной армии. Такая же ситуация была и в годы Первой мировой 
войны, а, ведь, страна находилась в разрухе.

Но сталинская атмосфера страха, доносов, репрессий, раскулачи-
вания расшатала устои русского общества, как сейчас бы сказали «за-
кошмарила» его.

Характерно, что если захоронение солдат осуществлялось в дерев-
нях, сразу после войны, жители русских, украинских, белорусских де-
ревень старались установить имена «солдатиков», находили в кармане 
военные билеты, писали по адресам военкоматов и родным, на мо-
гилках стояли хоть скромные и временные, но памятники с именами. 
Однако молох создания централизованных «памятников покрытых 
серебрянкой» в 1960-х годах безжалостно снёс все эти народные па-
мятники.

Официально было предписано писать на воинских мемориалах 
не больше трети всех захороненных, паспорта захоронений составля-
лись, наобум, грязно, без всякой ответственности, а ведь это было уже 
через 20–25 лет после конца Войны и сильно после Сталина, но поли-
тика государства к погибшим в это время стала ещё более циничной.

Сейчас, когда в воздухе всё буквально пропитано истеричной псев-
допатриотикой, в Российской Федерации есть только один (!) регион, 
в котором наведён относительный порядок с воинским захоронения-
ми. Это — Северная Осетия. Там живёт москвичка Алина Акоефф, ко-
торая поставила задачей, чтобы на её новой родине не осталось ни од-
ного памятника без имён или с фальшивым списком имён и местная 
власть часто идёт ей на встречу. Также заметны усилия ребят из дви-
жения Prussia39 (как вам название?) навести порядок с воинским за-
хоронениями в Калининградской области.

И всё!
Большая работа проводится в тихой Беларуси. А вот на Западе 

Украины и в Польше памятники исчезают. На Западе Украины тихо, 
но массово, просто объявляется ремонт «обветшавших конструкций», 
потом забор снимается и на месте памятника — пустое место. И это 
при молчаливой поддержке местного населения. В Польше исчезнове-
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ние памятников не такое массовое, там оно происходит также под зна-
ком «декоммунизации».

В Чехии и на территории республики бывшей Югославии памят-
никам ничто не угрожает, но паспорта этих захоронений составлены 
отвратительно.

Но был в моей карьере человек, который справился с похожим по-
иском. И это не я.

В январе 2013 года мне случилось заниматься историей Гветад-
зе Ивана Иосифовича, который по военным документам проходит 
как Квытадзи, а на ОБД индексирован вообще как Квитаязи, авто-
матчика МБА 47 танковой бригады. Да-да, такое часто бывает с наци-
ональными фамилиями!

С ним повторилась ровно такая же история, как и с Гусевым, по до-
кументам бригады он погиб 1 марта 1945 года и похоронен в Хоенграп-
пе (сейчас Храпово, рядом с Хощно, Польша), в то время как в алфа-
витной книге указано,что погиб он 09.03.1945, и в это время батальон 
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находился в районе Ноймаркт-Хинцендорф, что рядом с Sowno — это 
северо-западнее города Старгорода-Щецинского. 

Вот письмо потомка:
Пишет Вам Гветадзе Иван Георгиевич. 
Мой дед Гветадзе Иван Иосифович, 1906 года рождения, уроже-

нец села Джвариса Ткибульского района Грузинской ССР был при-
зван 17 августа 1941 года Ткибульским военкоматом в состав 174-го 
стрелкового полка 20-й горнострелковой дивизии.

Моя бабушка, Гветадзе Тамара Доментьевна, известие о гибели 
мужа с фронта не получала. Последнее письмо полученное от деда 
с фронта, датировано 15 февраля 1945 года, п/п 57269 «К». Согласно 
«Справочнику войсковых частей полевых почт РККА в 1943 — 1945 го-
дах» — это 11-й запасной стрелковый полк. Дедушка писал, что он был 
ранен и уже выздоравливает, что он находится в Померании.

Согласно анкеты подворного опроса проведённого в 1954 году 
Управлением по учёту потерь Министерства обороны СССР, мою 
бабушку известили, что мой дед пропал без вести в апреле 1945 года. 
Больше никаких сведений дано не было.

В течении всего периода моя семья пыталась найти хоть какие-ни-
будь сведения о судьбе моего деда. 

И вот в январе 2012 года, совершенно случайно, после размещения 
анкеты моего деда в интернете на сайте «Забытый полк», мы получили 
интересную информацию.

Один из поисковиков по косвенным признакам нашёл моего деда.
Получилось так, что командир моторизованного батальона авто-

матчиков 47-й гвардейской танковой бригады, в донесении о безвоз-
вратных потерях за период с 1 по 20-е марта 1945года случайно ис-
казил фамилию моего деда. Вместо Гветадзе — записано Квытадзи. 
Кроме того также искажено место рождения деревня Изварво, вместо 
деревни Джвариса,а также имя и отчество моей бабушки Тамара Та-
метовна, вместо Тамара Доментьевна.
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И это неудивительно. Последнее письмо от деда датировано 15 
февраля 1945года и отправлено из 11-го запасного стрелкового полка, 
а 1-го марта 1945года согласно донесению, он погиб.

По всей видимости он был новичком в батальоне автоматчиков, 
да и дата составления донесения о безвозвратных потерях 22 марта 
1945 года показывает, что за такой длительный период могли возник-
нуть эти неточности. (То же самое, что и в истории Гусева)

Ни фамилии Квытадзи, ни деревни Изварво в Грузии не суще-
ствует.

Согласно архивной справки полученной 26 марта 2012 года 
из ЦАМО мой дед погиб 1 марта 1945 г. и похоронен в деревне Хо-
енграппе, расположенной в 18,5 км. юго-западнее населённого пункта 
Арнсвальде — ныне город Хощно, Польша.

По всей видимости, после войны мой дед был перезахоронен, т. к. 
согласно Книги Памяти — АПН Пшимановского Квытадзи Иван Ио-
сифович, 1906 г.р. погибший 1.03.1945года, захоронен в Польше, Ще-
цинское воеводство, Камень — Поморский, ул. Сверчевского, источ-
ник — список советских воинов, похороненных в Польше 

Справка: книга памяти АПН — Пшимановского, книга памяти, 
изданная на русском языке в Польше и доступная сейчас только в не-
скольких больших библиотеках Польши, названа так по начальнику 
небольшой группы польских исследователей, которым в 70-х годах 
разрешили работать в ЦАМО, позднее права на книгу были проданы 
Агенству польских новостей (АПН). Януш Пшимановский (1922–1998) 
также автор популярной повести «Четыре танкиста и собака», «Вы-
зываем огонь на себя» и других.

Как я написал выше, Гветадзе не мог погибнуть там, где был похо-
ронен. Я ничего не нашёл, а вот заявитель нашёл, он обратился в Крас-
ный крест Украины, откуда его запрос переслали в Красный крест 
Польши и ждал ответа полтора года, но получил его — согласно дан-
ным Красного креста Гветадзе захоронен на военном кладбище города 
Мыслибуж Западнопоморского воеводства Польши.

Заявитель пошёл дальше — он не только переслал ответ Красного 
креста в ЦАМО с тем, чтобы его прикрепили к карточке учёта безвоз-
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вратных потерь (о ней мы подробном поговорим в третьей части кни-
ги), а, значит, информация попадала в ОБД-Мемориал, но и добился 
того, чтобы имя Гветадзе появилось на мемориальной плите на воин-
ском кладбище в Мыслибуже.

Вот это отличная работа! Доведена до конца, но не мной!
И в завершении истории о танкистах — история о Свистельникове.
Свистельников Виктор Иванович 1919 гр был призван Ей-

ским РВК, а затем отправлен в Пятигорск в 21-й отдельный учебный 
танковый полк, в приказе которого за № 366–1 от 31.12.1944 значится 
«Нижепоименованный личный состав исключить из списков части 
и всех видов довольствия и направить в распоряжение 2-й учебной 
танковой бригады в город Нижний Тагил:

№ 507. ст. сержант Свистельников Виктор Иванович43 
В Алфавитной книге учёта личного состава 2-го запасного танко-

вого полка 2-й учебной танковой бригады (г. Нижний Тагил) значится:
ст. с-т Свистельников Виктор Иванович прибыл 22 января 1945 

года, убыл 14 02 1945 года, место назначения не указано44. 
Вот с такими данными я начинал работу.
Предстояла долгая работа в ЦАМО РФ по выяснению того, куда 

мог попасть Виктор Свистельников?

43 Основание оп 667988 д. 3 л. 273

44 Основание оп. 402644 д.2 л 23 (об)
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Действительно, Свистельников попал во 2-й Запасной (Учебный) 
танковый полк. В записи о прибытии он идёт приказом от 22 01 1945 
где сообщается, что он механик-водитель и значится под № 29 в по-
следней, 15-й маршевой роте45.

Хотя все команды шли с общей пометкой «отправлены в СОВО КА» 
(Сводно-оперативный войсковой отряд Красной армии, фактически, 
«на деревню дедушке»), тем не менее есть способ установить, кто был 
вместе со Свистельниковым и, соответственно, куда попали осталь-
ные, а, значит, и он:

В «Приказах» (стр 185 и 186) в приказе от 14 02 1945 в параграфе 3.1. 
сказано об отправке маршевых рот 6104, 6125 (это ошибка, на самом 
деле 6105) и 6106 убывших в ДКА (Действующую Красную Армию) 36 
человек офицерского состава и 102 человека сержантского состава

Все, кто был отправлен в этих командах прибыли всё из того же 21-
го учебного танкового полка, все команды были примерно равные, ка-
ждая составляла по 10 экипажей танка. С ними шли и танки. Отправка 
шла по принципу по 12 человек в маршевой роте среднего начсоста-
ва (офицеров) и по 34 — сержантов, танки, отправленные с ними — 
обычных 10 (с ними шла команда № 6105) и по 10 танков, оснащённых 
рациями (новинка 1945 года) в командах № 6104 и № 6106. Старший 
первой команды — лейтенант Умников, второй гвардии мл.л-т Жули-
нов, третьей — капитан Бородин.

Самих списков команд не сохранилось, однако, помогало 
то, что в этот день из 2-го танкового полка были отправлены только 
эти 3 команды, а в алфавитной книги части напротив каждой фами-
лии имелось число, когда тот или иной солдат покинул часть. Вывод: 
если выписать всех, кто покинул часть 14 февраля 1945 года это будут 
те, кто покинул часть в составе команд №№ 6104, 6105, 6106!

Легко подсчитать, что в каждой команде было по 45–46 чело-
век. Из алфавитной книги удалось выписать 63 человека,33 человека 
не определено (многие из них наверняка остались живы или не полу-

45 Маршевая рота — подразделение, которое формируется только для доставки военнослу-
жащих из одной части в другу. Маршевым ротам, как правило, присваивали номера. Числен-
ность маршевых рот могла достигать от нескольких десятков до тысячи человек.
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чили награды после февраля 1945 года, что не давало определить их 
судьбу на сайте «ОБД-Мемориал» и «Подвиг народа»). И тем не менее, 
в 30 случаях мы определили, где погиб или получил награду боец, от-
правленный в тот же день, что и Свистельников.

Из оставшихся 30:
16 попали в 62-ю Гвардейскую танковую бригаду 10-го танково-

го корпуса,
6 — в 242 танковую бригаду (2 батальон), 
2 в 237 танковую бригаду (3 батальон) и по одному в другие части.
С волнением взял я в руки документы 62-й гвардейской танковой 

бригады в читальном зале ЦАМО и мне сразу же повезло: приказ от 8 
марта 1945 года направляет прибывших из команд 6104–6106 бойцов 
в состав 2-го танкового батальона этой части и даёт им звание гвар-
дейцев, среди них: гвардии старший сержант СВСТЕЛЬНИКОВ 
(так в документе) Виктор Иванович, механик-водитель.

Больше 20 дней потребовалось на то, чтобы доехать с уральского 
Тагила на фронт, который уже продвинулся до территории Германии.

Итак, во 2-й танковый батальон прибыло пополнение со Сви-
стельниковым 6-го марта, приказом пополнение поставлено в списки 
08 03 1945. И после этого Свистельников исчезает! 

9 марта по распоряжению штаба корпуса № 29 от 06 03 1945 от-
правлено 30 человек сержантского состава на курсы механиков води-
телей и командиров орудий в 63 гвардейскую танковую бригаду, наша 
последняя надежда, но она не оправдалась, в материалах 63-й бригады 
нет сведений о Свистельникове!

Его также нет ни в списках состава, ни в списках потерь 62-й гвар-
дейской танковой бригады, то есть он туда прибыл, а вот что произо-
шло дальше…

Свистельников пропал…

СХЕМА ПОИСКА

Иногда люди платят немаленькие для них деньги и узнают совсем 
немного о военной судьбу своих предков, «отодвигают» горизонт не-
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известности всего лишь на 10–15 дней, и тем не менее, это результат. 
В этой книге я специально привожу пример и раскрытых историй, 
и нераскрытых, но больше всего среди них — условно раскрытых, т. е. 
когда удалось получить важные новые сведения, но установить судьбу 
человека — не удалось. Вы видите реальный процент успеха в таких 
делах — он не выше 30%. Но искать надо. Это наш долг. С помощью 
специалистов или самостоятельно, но наши предки, погибшие на вой-
не и в годы репрессий ждут, чтобы их нашли!

В данном случае помог метод аккуратного просмотра алфавитный 
книг места отправки солдат, которые служили вместе со Свистельни-
ковым, дальнейшая «пробивка» обстоятельств награждения, пропажи 
без вести или гибели этих солдат по Базе «ОБД-Мемориал-«Память 
народа». Такой поиск называется поиском «по совокупности судеб», 
выводы, которые сделаны на основании такого метода поиска всег-
да примерны, но, тем не менее, обладают высокой степенью веро-
ятности.
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История Михаила Яковлевича Замуховского и уникальна 
и типична. Она показывает ситуацию попадания в войну 
неожиданно, когда человек, возможно, это предчувствовал, 

но не осознавал до конца. Михаил Замуховский ехал на военные сбо-
ры, событие хотя и вырывающее из общего круга реальности, тем 
не менее, сборы — это не война. А так получилось, что он никогда 
не вернулся домой.

Он уезжал с неразрешёнными семейными проблемами, как это 
часто бывает — этот момент виден в его письмах. Уезжал, чтобы ни-
когда не вернуться и послать своё последнее письмо ровно 22 июня 
1941 года.
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Он родился в 1913 году, жил в подмосковном Павловском Посаде 
на улице Розы Люксембург 10, закончил в 1937 году Московский об-
ластной педагогический институт, работал учителем русского языка 
и литературы в Павлопосадской школе № 4. Младший лейтенант, тан-
ковых войск — по совокупности высшего образования и месту про-
хождения срочной службы до войны. 

Со сборов он успел послать два письма своей жене.
Первое было отправлено 4 июня 1941 года, в нём он сообщает, 

что отправился на сборы (он едет своим ходом) 1-го июня 1941 года 
с Белорусского вокзала Москвы. Он выехал в 8.00 утра скорым поез-
дом, а в Вязьме «проболтался в неведении до вечера 2-го июня, к сча-
стью, не один, таких, как я, оказалось несколько, один из них инженер 
из Орехова-(Зуева) (город-сосед Павловского Посада), умница, напо-
минает Субботина, с ним легче тосковать». И «некто с нашего Рай-
(онного) пром(ышленного? Промтоварного?) комбината, по фамилии 
Жаворонкин (Жаворонков?), он угрюм и неразговорчив, ему 42 года». 

Самое интересное, что нам удалось найти этого «угрюмого» Жа-
воронкова уже после того, как мы другими методами определили ме-
сто службы Замуховского. Иван Яковлевич Жаворонков, который 
действительно родился в 1899 году, попал в плен 3 июля 1941 года 
под Минском и погиб в плену в октябре 1942 года. 

В его карточке военнопленного указаны такие сведения: жена Жа-
воронкова Мария Алексеевна, адрес Павловский Посад ул.Пролетар-
ская дом 10, попал в плен 3 июля 1941 года легко раненным, красноар-
меец (возможно, дезинформировал врага, потому что и Замуховский, 
и инженер (второй его сосед) были офицерами), место службы 407 
стрелковый полк 3 батальон (возможно, 3-я рота!). Карточка военно-
пленного оформлена в шталаге XI С (311)

Родственников Ивана Яковлевича Жаворонкова удалось найти, 
для них он тоже все эти 65 лет был пропавшим без вести, они не знали, 
что ему удалось дожить до 1942 года…

«Только 3-го июня мы прибыли в основное мест нашего пребыва-
ния — Дорогобуж на Днепре, сейчас я вижу Днепр» (письмо написано 
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4-го июня). В этом письме Замуховский указывает свой адрес Дорого-
буж-на-Днепре п.я 15-а, Замуховскому.

Второе письмо Замуховского было отправлено 22 06 1941 года. 
Именно на марке этого письма стоит загадочный штемпель со сло-
вом РИГА и числом 14. Я предполагаю, что этот штемпель был по-
ставлен в почтовом поезде, который курировал по маршруту Рига-???. 

На фото: марка с конверта последнего письма

Письмо, которое отправлено 22 июня, написано в поезде, по види-
мому, сам Замуховский ещё не знает о войне, или узнает в последний 
момент, когда размашистым почерком дописывает что «верит в хоро-
ший исход поездки». Известно, что до 19-го числа у него была возмож-
ность отправлять и принимать телеграммы.

Начав вместе с форумчанами форума soldat.ru работу над делом 
Замуховского, мы сосредоточились над определением того, к чему же 
относится полевая почта Дорогобуж п.я. 15-а
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Разными путями мы пришли к тому, что на сборы он попал в 407 
стрелковый полк 108 стрелковой дивизии (в это время мы ещё не на-
шли карточку на Жаворонкова). 

Видно в связи с тем, что Замуховский был офицером, он не указы-
вает дополнительную цифру, которая ставилась после наименования 
почтового ящика «15 а» и которая означала часть полка, где служил 
человек (роту, взвод).

Например на ОБД-Мемориал можно встретить следующих бойцов:
Акимов Павел Осипович, призван Вяземским РВК, последнее 

письмо 09.06.1941, почтовый ящик (п. я.) Дорогобуж 15-а-37
Лебедев Пётр Антонович призван Вяземским РВК, п.я. Дорогобуж 

почтовый ящик 15-а-13
Фролов Пётр Трофимович, призван Вяземским РВК п.я. Дорого-

буж 15–15а, последнее письмо 24.06.1941 
Как и Жаворонков, многие солдаты из этого полка попали в плен, 

на них есть карточки военнопленных, как например, Акимов (шталаг 
308) попал в плен 1 07.1941

Многое проясняет сохранившееся письмо Полякова Констан-
тина Ивановича, уроженца Смоленской области, который пишет, 
что он и Иванов Петр Кузьмич были «взяты (на сборы) в город До-
рогобуж на 45 дней» в 407 полк 3 батальона (обратите внимание, это 
тот же самый батальон, где служил Жаворонков!) там пробыли с 1 06 
по 18 06. 18 июня, затем выбыли в город Минск (напомню, в письме 
сказано, что 19 июня Замуховский ещё успел получить телеграмму). 
В Минск прибыли 21–22 июня. Занимали оборону по 5 августа….

В конце концов, в сети были найдены вот такие материалы:
Вязьма: 
108 стрелковая дивизия: 
п/я 15/а — 407 стрелковый полк,
О системе «почтовых ящиков» и «полевых почт»: «скрытое» 

наименование военных частей существовало в Рабоче-Крестьянской 
Красной армии (РККА) и до ВОВ, но часто к ней относились спустя 
рукава, сплошь и рядом попадались случаи, когда обычной почтой пе-
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ресылались письма с «открытым» наименование воинских частей, 
то есть, как в нашем случае, наименование «407-й стрелковый полк».

Уничтожение более половины штатных частей Красной армии 
в 1941 году потребовало другого, более эффективного и более строго-
го наименования воинских частей — оно сложилось к 1943 году, когда 
свои «скрытые», как правило, пятизначные номера, получили части 
не только Наркомата обороны, но и НКВД, железнодорожных войск 
и т. д.

Советская власть сохранила систему наименований воинских ча-
стей секретной вплоть до своего краха, только поисковики (и прежде 
всего — объединённые сайтом soldat.ru) создали первые онлайн-спра-
вочники, которые показывали, какой номер почтового ящика по си-
стеме до 1943 года или полевой почты (после 1943) соответствует 
какой воинской части. Сейчас, благодаря интернету, установление 
реального названия части по номеру почтового ящика или полевой по-
чты существенно упростилось.

Итак, место службы Замуховского было определено точно, он по-
пал в 407 стрелковый полк 108 сд 

В ЦАМО РФ документы 407 стрелкового полка не сохранились, 
а вот списки офицеров 108 сд сохранились, по ним заметно, что За-
муховского в состав дивизии как офицер включен не был. Впрочем, 
по спискам не проходит ни один офицер, который был бы включен 
в штат в промежутке с 22 06 по 01.07 прямо со сборов.

Среди документов 44 стрелкового корпуса затесался приказ о про-
ведении 45 дневных учебных сборов 108 стрелковой дивизии с 01.06. 
1941 по 15.07. 1941 — это соответствует датам, когда на сборы прибыл 
Замуховский, это соответствует и письму Полякова, который пишет 
именно о 45-дневных сборах.

Любопытно слёзное ходатайство от командира 108 сд генерал-май-
ора Мавричева от 14 06 1941 года, где он просит об отпуске (очень ну-
ждается, в 1930–1940 гг. в отпуске не был — в просьбе ему было отка-
зано, в воздухе чувствовалась война). На ходатайстве, направленном 
из штаба, числится место отправки — Дорогобуж-на-Днепре.

А вот что случилось с дивизией ближе к 22 июня.
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15 06 1941 44 стрелковый корпус получил приказ выйти в подвиж-
ной лагерь в районе 4 км юго-восточнее местечка Заславль, 108 сд, ба-
тальон связи и сапёрный батальон в лагерь Здановичи (под Минском)

К 20 июня 407 и 444 сп имели только по 2 батальона, остальные 
также находились в пути следования. (Это написано и в боевом доне-
сении №1 Штаба 44-го корпуса).

Судя по тому, что 19-го Замуховский ещё успел получить телеграм-
му, а 22-го он еще пишет письмо «под мерный стук колёс» (в то время 
как Поляков и Иванов 21 и 22 уже прибыли в Минск), можно предпо-
ложить, что Замуховский находился в том самом «запаздывающем» 
батальоне 407 стрелкового полка. 

К 18.00 25 июня 44-й стрелковый корпус, куда входила 108-я ди-
визия заняла оборону в Минском укреплённом районе, имея задачей 
не пропустить прорыв противника со стороны Молодечно…

108 сд в составе 2-х полков двухбатальонного состава обороня-
ла фронт Красное, Дзержинск, Станьково, ширина фронта 40 км (это 
очень много для дивизии), имея полки.

407 сп на фронте Красное, Малое Беляково, ширина фронта 8 км. 
28 06 в 19.00 связь с частями 108 сд совершенно прекратилась 

и больше не восстанавливалась. Весь день 29 июня был слышен артил-
лерийский огонь в районе 108 сд и следует предполагать, что диви-
зия вела тяжёлый бой.

Немцы заняли Минск 28 июня, что же стало с Замуховским? Успел 
ли его батальон соединиться с основным составом родного полка 
или был вынужден вести бои отдельно, руководствуясь молниеносно 
меняющейся обстановкой. Нам это неизвестно…

Когда я работал с книгами Памяти Беларуси в Музее на Поклонной 
горе я проверял захоронения по Дзержинскому и Минскому районам 
Минской области. Обращало на себя внимание, что 90% захоронен-
ных (если они именные), это захоронения, которые созданы при ос-
вобождении Белоруссии, огромное количество могил безымянных. 
При отступлении советских частей просто не было времени захоро-
нить солдат нормально, а тем более, составить списки захоронений.
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Наиболее вероятно то, что полк (как и дивизия) попал в окруже-
ние, солдаты 407 сп тоже, что видно по количеству пленных. Из пле-
на вырвалось порядка 1200 человек, которые потом приняли участи 
в обороне на реке Вопь в августе — сентябре 1941 года (Смоленская 
обл. Ярцевский р-н) судя по всему, Замуховского там уже не было, так 
как офицеры, погибшие на Вопи, в ОБД учтены.

СХЕМА ПОИСКА: получить хотя бы какие-то сведения о судьбе 
Замуховского удалось за счёт номера почтового ящика воинской ча-
сти, что сохранился в его последнем письме. Письма — самая ценная 
память, которая осталась нам от погибших и пропавших солдат и ча-
сто они могут помочь в поиске. Так произошло и на этот раз. Детали 
письма, наличие базы ОБД-Мемориал, помогли подтвердить нашу до-
гадку о том, что Замуховский попал именно в 407 стрелковый полк. 
Конечно, нам бы сильно повезло, если бы на него удалось найти до-
кументы в ЦАМО, однако учитывая, что не сохранилось документов 
полка, это было бы невероятным, просто сказочным везением для тех 
трагических лет…

* * *
Действующия Армия 
Писмо от любящиго мужа Коли любимой жене Архиповой Маруси.
Маруся, я не могу тебе писать писмо 
Я ток силно взволновон когда вспомю про вас
Всех цылую горичё — тибя и ношых детей 
Соопщаю тибе что я пока жив
Нахожусь в самых кровопролитных баях (в) которые немцы всё 
время бросоют всё новые и новые силы
Пиридай привет всем соседям и родным.
Вот что я мог описать.
Затем досвиданя прощай Маруся
Всех цылую горичё и желаю
Вам всиго хорошого!
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Вот мой Адрис: Действующия Армия поливая почтовая стонцыя 
2460 подрозделение…
Архипову Николаю Димитревичу 

Всех гориче цылую, Коля 18/VIII 42 г.
Письмо жены солдата, два года спустя. Написано на инструк-
ции к технике, предоставленной по ленд-лизу.

В Управление по персоналу учету потерь сержантского и рядовова 
состава Действующей
Армии г. Москва улитца Фрунзе дом 19

Получила я отвас письмо спрозьбай чтоба я вам собщила о судь-
бе военнова служыщева Арьхипова Николая Демитревича в коком 
году и месице я кончила письменаю периписку.
Вы просите миня конверт — вот я посылаю вам моево мужа по-
следнее письмо с фронта где там и есть ево адрис.
Еще посылаю извищение которам мне прислали деньги,и прашу 
чтоба вы ево вернули обратно.
Прашу вас похадатайствуйте моей прозьбе так у миня 3-я мальн-
ких детей и мне очинь трудна жыть.
Адрис где я жеву горад Бабушкин С.Ж.Д.  Ярославское шоссе 
дом 110 кв 7 
Архипова Мария Тихоновна 

Мой муж радился 1914 года Бронинского р-на Московской обл.
деревне Морозова призван в Красну Арьмию Мытищенским рай-
военком…
прожывал до Красной арьмии горад Бабушкин Ярославское шоссе 
дом 110 кв 7
Подпись Архипова прашу моей прозьбе не откозать.
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30/V-44 года.

Народный Комиссариат
Обороны Союза С.С.Р.
Управление по персональному учету потерь сержантского и рядо-
вого состава Действующей Армии и пенсионному обеспечению их 
семей. Отдел 3
15 июня 1944г.№ VII/3/5/274656 г. Москва

МЫТИЩИНСКОМУ РАЙОННОМУ ВОЕННОМУ КОМИССАРУ 
г. Мытищи, Московская область.
Препровождая письмо гр. АРХИПОВОЙ сообщаю,что мл. коман-
дир АРХИПОВ НИКОЛАЙ 
ДМИТРИЕВИЧ,1914, уроженец Московскойобл., Бронницкого р-на, 
д. Морозово был ранен и умер от ран 31 августа 1942 года. и похо-
ронен г. Сталинград.

Приложение: Письмо
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 3 ОТДЕЛА
ПОЛКОВНИК И/С /АГАФОНОВ/
ПОМ.НАЧАЛЬНИКА 3 ОТДЕЛА
СТ. л-т А/С /ГАВРИЛОВА/

Подписано от руки
дочь-1933г. не его 
дочь-1940г. 
сын-1942г. 
Жена не работает. Право на пенсию имеет.



184

«ЖАЛКО МНЕ ТЕБЯ ПАПКА,  
НУ-КА ТЕБЯ УБЬЮТ…»

Поиск Николая Мартынова отчасти похож на поиск Заму-
ховского, однако это дело обладает большим количеством 
деталей.

Мартынов Николай Степанович 1899 года рождения, призван 
в РККА Детчинским РВК Тульской области в январе или феврале 1942 
года46.

В апреле 1942 гр на него приходит похоронка, что он погиб 13 мар-
та 1942 года. С этой датой смерти он записан в Книге памяти по Ка-
лужской области, как погибший под деревней Савинки Мещовского 
района Калужской области (такая деревня действительно существу-
ет). Указано, что он был красноармейцем 1128 стрелкового полка 336 
стрелковой дивизии

В ОБД-Мемориал есть запись о Мартынове Николае Степановиче 
тоже 1899 гр, который родился в дер.Николаевке Торбеевского сель-
совета Детчинского района Тульской области47 и погиб 13 марта 1942 
года, похоронен в дер.Ус(з)ломка Мосальского района Калужской об-
ласти, будучи красноармейцем 1128 стрелкового полка 336 стрелко-
вой дивизии. 

В 1984 году родным Мартынова пришло известие от следопытов 
в котором сказано, что Мартынов Николай Степанович, погибший, 
опять же, 13 марта 1942 года под деревней Савенки, но уже Вяземского 
района Смоленской области, похоронен там в братской могиле.

В ОБД можно найти его в списке захороненных в воинском захо-
ронении в деревне Бывалицы Вяземского района. Деревня Савенки 

46 Ныне эта территория относится к Калужской области

47 Сейчас Малоярославецкий район Калужской области.
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тоже есть недалеко, видно, Мартынов был записан как перезахоро-
ненный в более крупную (сборную) могилу из Савенок в Бывалицы.

Напротив его имени стоит запись  — погиб 13 марта 1942 года. 
Во время войны Калужской области не существовало, Мосаль-
ский и Мещовский районы относились к Смоленской области, вот 
и при варварском «укрупнении» воинских могил в 1970-х годах Мар-
тынова «похоронили» два раза — в калужских Савинках и в Смо-
ленских, а из Смоленских даже умудрились перезахоронить…

Но Мартынов никогда не был там похоронен. Он вообще не погиб 
в марте 1942 года.

В семью успело придти его письмо от…8 апреля 1942 года. К сожа-
лению, не сохранился конверт:

«Сообчаю, что в настоящее время нахожусь в лазарете, пишу 2-е 
письмо из лазарета, 24 марта (написал уже) первое. Это письмо пишу 
правой рукой, левая зажила почти, но развитие пока ещё плохое, пишу 
с трудом. 8-го марта меня ранило (…) теперь, думаю, скоро выпи-
шут из лазарета (…) теперь пишу, чтобы ответ не слали, потому 
что ваше письмо меня не застанет.

Здесь ещё снег не тает, но скоро начнёт. Продукты тоже доро-
же, литр молока стоит 25 рублей (..) Я сейчас здесь из калужан, вдали 
от родины, близ Урала, за 2000 км. Пока не знаю, на какой фронт я от-
сюда попаду, предположительно на Ленинградский или Калининский, 
т.к Западный дальше. Когда поеду на фронт, то пришлю вторичное 
письмо.

(..) не обижайте Валюшку с Раюшей, помню, когда я уезжал, я вспо-
минаю и всё возможно не забуду, пока не умру, когда уезжал он сказал 
«Жалко мне тебя папка, ну-ка тебя убьют». Но пока жив и здоров.

Однако Мартынова ещё долго не выписывали из госпиталей, вид-
но, ранение было серьёзное.

В Архиве Военно-медицинских документов удалось получить 
справку о том, что стрелок 1128 сп Мартынов Николай Степанович 
1899 гр, получил 8 марта 1942 года сквозное пулевое ранение мягких 
тканей правого предплечья в средней трети и мягких тканей правой 
ягодицы, по поводу чего с 23 марта 1942 находился на излечении в эва-
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куационном госпитале № 2566 в г. Кунгур Пермская область (предыду-
щие этапы: ППМ (полковой пункт медицинской помощи) 1324 полка 
с 8 марта 1942 года, 350 медсанбат с 8 марта 1942 года, эвакуацион-
ный пункт № 81 с 9 марта 1942 года (возможно, эвакоприемник 81, 
подчинявшийся эвакопункту 87, г.Калуга), полевой подвижный госпи-
таль № 671 с 9 марта 1942 года, ряд госпиталей) из которого выписан 
22 июля 1942 года в часть 6 арм.бр(ига)ду г. Кунгур, годным к строе-
вой службе (так в тексте)

Потребовалось ещё раз запросить Военно-Медицинский архив, 
чтобы получить уточнение о какой именно бригаде идёт речь, ведь, их 
было много, так вот, оказалось, что речь шла о 6-й запасной артилле-
рийской бригаде!

Итак, мы приступили к просмотру документов полков, которые 
входили в состав этой бригады. И нам повезло!

В Алфавитной книге учёта рядового и сержантского состава 3-го 
запасного артиллерийского полка (входил в состав 6 запасной артил-
лерийской бригады) за 1942 год 48 значилось:

МАРТЫНОВ НИК.СТЕП. Конно-ремонтное отд(еление) 38 (но-
мер книги где на него приводятся данные и 349 (номер регистрации 
в этой книге) выбыл 19 11 1942, при этом 19 11 1942 зачёркнуто крас-
ным карандашом.

Вот так вот! Спустя 7 месяцев после последнего письма он ещё 
был жив!

В документах полка была найдена бумага за ноябрь 1942 года где 
есть все данные на Мартынова Н.С. — и адрес и состав семьи и даже 
когда служил в армии. 

Приводится список команды примерно в 13 человек, написано 
«команда оправляемая в…» и пробел. Также и в конце стоит печать 
«сдал» и подпись, а «принял» нет.

Тогда я обратил внимание, что и на соседних листах документа 
тоже не отмечено куда выбыли люди, однако все они были старше 40 

48 (ЦАМО ф 10493 оп 2 дело 16) на стр 64 об указан под номером 232 (номер обведён в кружо-
чек, обведены не все номера)
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лет. Кроме того,на некоторых листах была подпись «список нестро-
евых и старше 40 лет» из такого-то подразделения. Наш, напомню, 
были из конно-шорной мастерской.

Также я обратил внимание, что на некоторых стоит пометка «в 
ком. 32 ч. САЦ директива 411»

Тогда я залез в приказы на отправку команд и нашёл приказ, 
что на основании директивы штаба артиллерии Уральского военного 
округа № 08/411 (директива 411) приказано отправить нестроевиков49 
и лиц старше 40 лет в Сталинградский артиллерийский центр (САЦ)

Оставалось одно  — проанализировать с помощью ОБД-Мемо-
риал, куда были отправлены бойцы-соседи Мартынова по команде. 
В ходе такой работы выяснилось, что это: 221 и 230 гаубичный артил-
лерийский полк.

Все части, куда попали соседи Мартынова, относились к 9-й артил-
лерийской дивизии.

Вот из каких частей она состояла: Управление 9-ё артдивизии, ба-
тарея управления 9-й артдивизии 

212, 221, 230 ГАП50 (гаубичный артиллерийский полк).
Итак, прежде всего стоило проверить — 212, 221 и 230 ГАПы
Изучая документы 221 ГАП — стало понятно, что этот полк выехал 

из города Чебаркуля 8 11 1942 и 9 ноября уже прибыл в село Медве-
девку, рядом со Златоустом. Личный состав прибыл 11.11.1942 — это 
точно совпадает с датой, когда выбыла команда Мартынова из преды-
дущего места службы.

Дальше судьба подразделения складывалась так: приказом 
Й-41 полк был отправлен в Бутурлиновку (Воронежская область), 
через Уфу, Куйбышев, Пензу. 3.12.1942 года полк прибыл в Бутурли-
новку, где полк имел большие проблемы с продовольствием, однако 
13 12 1942 выехал дальше по маршруту Калач, Артюхово, Нижни Мо-
мон и 16 12 1942 форсировал Дон.

49 Нестроевики — люди, не могущие по медицинским показателям или в силу возраста нести 
все тяготы службы, как правило, использовались в тыловых или запасных частях.

50 ГАП — гаубичный артиллерийский полк
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Исторический формуляр полка написан очень хорошо, что боль-
шая редкость, есть даже фотографии. Из исторического формуляра 
можно понять, что хотя случайные жертвы имели место, тем не менее, 
до середины 1943 года полк в тяжёлые бои не вступал, если бы Марты-
нов попал туда, скорее всего он написал бы письмо родным.

Постепенно были изучены все подразделения, которые входи-
ли в состав 9-й артдивизии, все они по разному сохранили сведения 
о своей истории с ноября 1942 года. И Мартынова там не было.

Вывод: нам удалось «продлить» жизнь Мартынова на полгода, по-
следние сведения о нём — что он попадает с группой бойцов в Сталин-
градский артиллерийский центр, происходит это в ноябре 1942 года, 
однако далее его следы теряются.

СХЕМА ПОИСКА: В поиске солдат, пропавших в годы войны есть 
несколько «классических» причин пропажи человека: 

3. гибель всей документации в огне сражений — однако часто когда 
гибнет документация полка есть документация дивизии, нет до-
кументации дивизии — может помочь документация частей, куда 
дивизия входила.

4. Попадание в немецкий плен (я уже рассказывал о таком случае).

5. Бардак с захоронениями (о таком тоже рассказывал)

6. Попадание в руки НКВД и СМЕРШа — на войне такое было 
и ОЧЕНЬ часто! Особенно — в начале войны и сплошь и рядом 
примеры, когда таких людей не включали ни в какой из известных 
списков жертв:

Несколько примеров по 359-й стрелковой дивизии51 
Байков Семён Григорьевич 1902 гр расстрелять за советскую аги-

тацию 8 11 1941 На ОБД есть Байков Семён Григорьевич 1900 гр, при-
зван Кудымкарским РВК в июле 1941, последняя связь с июле 1941 г, 
значится пропавшим без вести (а он расстрелян!)

51 Об этой дивизии рассказывается в деле Макшанчикова, см. ниже.
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Мотов Александр Андреевич 1898 будучи рядовым бойцом 443 
ОСБ 359 СД 17 11 1941 проявил себя как религиозник, по религиозным 
убеждениям от принятия военной присяги и несения воинской служ-
бы отказался ПРИГОВОР: РАССТРЕЛЯТЬ. На ОБД нет вообще!

7. Гибель от бомбёжек, отставание во время транспортировки, т. е. 
когда солдат уже «не здесь», но ещё «не там». 

8. Гибель в госпиталях или на путях эвакуации. 

Ситуация с военной медициной самая сложная. Если человек по-
пал в госпиталь или, не дай бог, потерялся по пути в госпиталь, найти 
его становится невозможно. Связано это с тем, что если ЦАМО РФ 
можно считать «условно открытым» архивом52, то Архивный отдел 
военно-медицинского музея в Санкт-Петербурге был наглухо закрыт 
для поисковиков до…2018 года.

Только сейчас были проведены большие работы по сканированию 
картотеки раненых и погибших корпорацией ЭЛАР, в здание в Лаза-
ретном переулке в Петербурге были впервые допущены поисковики.

Я сам пробовал попасть в это здание ещё в 2011 году, имея серьёз-
ные рекомендации, и был буквально спущен с лестницы. Военно-Ме-
дицинский архив всю свою жизнь работал только по запросам, хотя, 
подумайте, какой цинизм — отдать глаз, руку, здоровье за родину — 
герой, но узнать об этом потомкам — низ-зя!

В случае с Мартыновым, с которым мне бесконечно жаль было 
расставаться, так как его жизнь удалось продлить больше чем на пол-
года, помог качественный ответ из Военно-медицинского архива, 
а если бы он был некачественным?

Будем надеяться, что «Военмед» будет и дальше открываться иссле-
дователям и будут найдены ещё тысячи и тысячи советских граждан! 

А вот ещё одна история, связанная с пропажей «на этапах эва-
куации…»

52 Хотя ещё 20 лет назад в нём работали, используя специальные тетради, которые на выходе 
проверяла сотрудница читального зала, как бы вы там что не выписали
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Читая мои рассказы о расследованиях, читатель невольно может 
подумать «Ну что за неудачник, совсем невысокий процент раскры-
тых дел!»

Это ложное впечатление, процент раскрытых дел выше. Когда 
я начинал работать как коммерческий генеалог в начале 2009 года, 
я взял за количество уже раскрытых дел число 100. Примерно сто дел 
мне удалось обработать в ходе работы в программе «Жди меня»,  — 
например, в ходе одной из историй удалось даже найти младенца, за-
бытого в поезде.

Телекомпания ВИD и программа «Жди меня» сами выпускали 
книги с историями из своих программ, там есть и мои расследования. 

Сейчас, когда я пишу эти строки, я работаю над делами №№ 
595–615, легко посчитать сколько дел обработано за эти 9 лет. Часть 
дел — это простой генеалогический поиск, над которым работаешь 
«не приходя в сознание» просто на опыте и о которых также быстро 
забываешь. Однако, если бы в «портфеле» моих дел не было бы лёгких 
дел, я бы разорился.

Часть раскрытых дел таковы, что их заявители совсем не заин-
тересованы в том, чтобы о них было рассказано широкой публике. 
Всё-таки генеалог работает с чужими семейными историями и конфи-
денциальность в моей работе крайне важна. Крещение евреев в хри-
стианство, факт наличия второй семьи, да и многие другие семейные 
события могут отрицательно повлиять на жизнь человека сегодня, 
на его отношения в семье, вот почему часть очень интересных исто-
рий никогда не будет опубликована.

Я осознанно включал в первую книгу «Кодекса» (будет ещё две 
книги — это трилогия) нераскрытые истории: чем больше людей о них 
прочитает, чем больше узнает, тем больше ответов и новых «наводок» 
я получу. А, может, кто-то раскроет эти истории, которые не смог рас-
крыть я? Это было бы здорово.

Чем больше я работаю, тем больше понимаю: поиск часто коллеги-
альное, коллективное дело, где необходим не только мотивированный 
«заявитель», но и команда исследователей, которая не теряет задор 
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5–7 лет. Да-да, иногда именно столько требуется, чтобы получить су-
щественную информацию!

Не стоит думать, что заявитель всегда мотивирован. Конечно, 
как правило человек интересуется результатами исследования, внима-
тельно читает его, но примерно в трети случаев ему не хватает на это 
время, он выхватывает только самое важное, что есть в тексте и забы-
вает о нём.

Ну и наконец есть исследования, которые просто не поместились 
в этой книге. Они будут представлены в продолжении в 2019 году.
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МАКШАНЧИКОВ:  
ПРОПАЛ НА ЭТАПАХ ЭВАКУАЦИИ

М акшанчиков Сергей Павлович родился 6 сентября 1906 
года в Костроме, а на момент своей пропажи был в звании 
лейтенанта, занимал должность командира батареи 924-го 

артиллерийского полка 359 стрелковой дивизии.
Был призван в Действующую армию 2 ноября 1941 года Костром-

ским горвоенкоматом. Если точнее, пошёл добровольцем, так как имел 
бронь! Домашний адрес в Костроме: село Селище, 13-й район, дом 
№ 15. 

Пропал без вести во второй половине феврале — марте 1942 года. 
Последнее письмо от него было датировано 15-м февраля 1942 года, 
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адрес: Действующая Красная Армия (ДКА), полевая почта 1435, по-
чтовый ящик №173/38, 924 Артполк.

Извещение о пропажи без вести Макшанчикова

По неофициальным сведениям военкома 924-го артиллерийско-
го полка Иванченко Ф.Ф. (погиб в 1945 г.), Макшанчиков был ранен 
7.02-1942 года, подобран санитарным батальоном другой части и от-
правлен в госпиталь в тыл. Это, как выяснится потом, может быть 
точно в описании ситуации, но не верно хронологически: Макшанчи-
ков был ранен только 23 февраля 1942 года

В базе данных ОБД «Мемориал» есть следующие данные: послед-
нее место службы 924 АП 359 СД, воинское звание: лейтенант, причи-
на выбытия: пропал без вести, дата выбытия март 1942.

В Военно-медицинском архиве в Петербурге сведений на него нет.
В Книге Памяти Костромской области есть запись — «Погиб в 1942 

году».
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После его предположительной гибели Макшанчикову Сергею 
Павловичу приказом 30-й армии № 0180 от 31.03.1942 года было при-
своено звание старший лейтенант.

Как действовать в подобной ситуации? Прежде всего, необходи-
мо очень подробно, как я люблю говорить «в 3D „ увидеть картину 
боевых действий в момент пропажи человека, тем более здесь пропал 
не рядовой или сержант,а, всё-таки, — офицер.

По материалам учётной карточки офицерского состава: русский, 
беспартийный, служ. (из семьи служащих), (образование) среднее, 
АККУ (Артиллерийские командные курсы), в Красной армии с 1931 
года, в Действующей Красной Армии — с 16.12.1941. Последнее зва-
ние: заместитель командира батареи (со званием) 

Для начала был найден первичный приказ по 359 стрелковой ди-
визии № 86 от 1 декабря 1941 года, г. Рыбинск (место окончательного 
формирования дивизии перед отправкой на фронт), где мл л-т Мак-
шанчиков С.П. направлен в распоряжение штабной батареи л-та Ям-
щикова53.

Затем найден Приказ 28-й резервной армии о присвоении Сергею 
Павловичу звания «лейтенант»:

По справке ЦАМО в раздаточных ведомостях на выдачу зарплаты 
924 артполка Макшанчиков упоминается (имеется его роспись) как по-
лучивший довольствие в январе и феврале 1942 года (но не в марте)54

Один из наиболее важных документов, который связан с Макшан-
чиковым, приводится выше. Мы ещё вернёмся к этому документу, по-
тому что он имеет для нас важное значение. Это книга учёта потерь 
офицерского состава с обозначением Макшанчикова как раненного55 
23 февраля 1942 года.

53 Источник ЦАМО фонд 359 СД опись 2 дело 3 лист 31

54 Источник: ЦАМО Фонд 11953 опись 2 дело 10 коробка 3469

55 Источник: ЦАМО Фонд 1679 опись 2 дело 9 коробка 3615
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Ниже  — ещё один документ  — «Список убывших из 924 АП 
на 26.03.1942 под №7 Сергей Павлович (в отчестве ошибка, написано 
«Михайлович») Макшанчиков, «лейтенант, эвакуирован по ранению 
23.2.1942»

Фрагмент учётно-послужной карточки на Макшанчикова (УПК56) 
говорит нам, что через полтора месяца после его гибели, приказом 
0186 по 30 Армии от 31 3 1942 года Макшанчиков С.П. получил звание 
«старший лейтенант». Что это? Обычная для того времени неразбери-
ха, или..Макшанчиков не погиб 23–24 февраля 1942 года? 

Сам приказ найти не удалось: в фонде 30-й (10-й Гвардейской ар-
мии) после приказа № 0177 сразу идёт приказ № 0181, т. е. трёх при-
казов, в том числе нужного нам приказа № 0180… нет. Он не вырван, 
не потерялся, его именно нет.

По датам всё также совпадает приказ № 0180 должен был попа-
дать на 30 марта 1942. Впрочем, иногда приказы отделялись от общей 
массы в отдельную папку если были а) не рассекречены, б) касались 
только награждения в) только присвоения званий.

56 УПК заводились на всех лиц офицерского и политического состава. Хранятся в ЦАМО РФ
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ИТАК, СОБЫТИЯ 23 ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА

Что же произошло в тот роковой день?
Подразделениями 1198-го стрелкового полка в 1 час ночи 23 фев-

раля 1942 занята деревня Гусево, предполагается наступление на Не-
любино. В соответствии с приказом от 22 2 1942 требовалось освобо-
дить к 3 часам ночи 23 2 1942 деревню Свеклино
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За пару дней до этого:
Подразделения соседнего 1196 стрелкового полка (также входил 

в 369 стрелковую дивизию) принимает пополнение,вооружение, при-
водит его в порядок. 

За время с 20 по 22 февраля в части дивизии прибыло 1000 человек 
пополнения, в т.ч. 7 средних командиров-лейтенантов. Пополнение 
было необученное, имело за спиной максимум несколько месяцев в за-
пасных полках на ускоренных курсах подготовки и это максимум.

23 февраля:
Оперативные сводки утро. 9.30 23 февраля 1942 года: Противник, 

разбитый в районе Гусево, отошёл в направлении Нелюбино и про-
должает упорно оборонять рубеж в 3 дома 0.5.км севернее Малого Не-
любино, северная опушка рощи юго-западнее южнее и юго-восточнее 
деревни Лебзино57.

Карта боевых действий 359 стрелковой дивизии, куда входил 924 
артиллерийский полк. Сейчас часть населённых пунктов не суще-
ствует, остальные находятся в Ржевском районе Тверской области. 
Изображение с ресурса «Память народа».

В течение ночи на 23 февраля на северной окраине Нелюбино на-
шими частями отмечалось строительство блиндажей. 

Части 359 дивизии на правом фланге подразделениями своего 
1198-го полка к 1 часу ночи 23 2 1942 ворвались и очистили от про-
тивника деревню Гусево и развивали наступление в направлении се-
веро-восточной окраины Нелюбино. А что же артиллеристы? 

Задачи артиллерии: мощным артиллерийским наступлением обе-
спечить продвижение пехоты и захват Гуляево, Кошкино, Тяглово. 
Начало наступления 18 30. 23 2 1942

Данный приказ оставляет вопрос: в чём была задача артиллерии 
во время ночного наступления на Гусево  — Малое Нелюбино. Если 
сводить вместе материалы, которые я просмотрел по 359 Стрелковой 
дивизии, то упоминание артполка есть только в оперативных свод-

57 ЦАМО ф. 1679 оп 1 дело 8
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ках58. Для такой боевой ситуации показанный выше приказ для арт-
полка был стандартным, а вот его хронология  — нет. По сути, нет 
ответа, вступил ли АП в бой только в 18 часов 30 минут 23 2 1942 
или раньше.

Вероятно, с утра и до вечера 23 февраля боевые действия не ве-
лись. И Макшанчиков был ранен вечером.

На карте внизу мы видим расположение 446 медсанбата, куда 
должны были привезти раненного Макшанчикова (но, вероятно, 
не привезли), относительно места боёв. Расположение ОМСБ не на-
звать близким…

58 Оперативные сводки — документы внутреннего военного делопроизводства (не отчётно-
сти), показывает реальное положение дел на боевом фронте в почасовой хронологии (реально — 
с разницей в 3–5 часов между сводками). В отличие от «Журнала боевых действий» показыва-
ют менее лакированную реальность, часто могут служить более достоверным источником того, 
что действительно происходило на поле боя.
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Как я уже говорил пропажа на этапах эвакуации в госпиталь, — 
одна из основных и самых сложных причин пропажи людей без вести. 
Мы считаем, что Макшанчикова должны были доставить в 446 мед-
санбат, однако затруднение в том, что документы 446 ОМСБ за это 
время сохранились, и они фиксируют поступление солдат и офицеров 
после битвы 22–23 февраля, но Макшанчикова там нет!

Например, там умер Мушников (Мушников Григорий Иванович, 
лейтенант 924-го артполка, ранен 24.02.1942), который был эвакуиро-
ван по ранению на день позже, чем Сергей Павлович, т. е. 24 февраля 
и умер 25-го. По той же книге умерших фиксируется и Привалов Иван 
Максимович из того же 924 АП, прибыл в тот же день.

Также в госпиталь попал Мандель Ефим Борисович, воентехник 2 
ранга, 924 Артполк, ранен 22.02.1942, остался жив.
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Госпиталь находился в дер. Тихменево Ржевского района Кали-
нинской области, там же шло и захоронение. То есть поток бойцов 
туда из 359 стрелковой дивизии был, а вот лейтенант Макшанчиков 
туда по какой-то причине не доехал. Почему? Нам так и не удалось 
узнать!

Были проверены и другие госпитали и медсанбаты, например, эва-
копункт № 64, Макшанчикова там также не оказалось.

СХЕМА ПОИСКА: У меня вызывает особое уважение, когда по-
томки ведут длительный, многолетний поиск своих предков, вылав-
ливают малейшие новости в сети по нужным подразделениям, пе-
реписываются с архивами и коллегами и уже имея солидную базу, 
обращаются к специалистам. Однако, как в этом случае, мы добились 
только одного — моя работа в целом подтвердила то, что потомок 
лейтенанта Макшанчикова знал и раньше,  — скорее всего он погиб 
на этапах эвакуации, но вот как, и где похоронен — так и осталось тай-
ной. Также была точно установлена последняя должность Макшан-
чикова: на момент ранения Сергей Павлович был командиром взвода 
управления 1 батареи 1 дивизиона 924 Артполка 359 стрелковой диви-
зии. Эта информация была неизвестна до поиска.

* * *
От Гортова Максима Ивановича Мытищинскому райвоенкому
Дорогой начальник! Письмо с фронта.
..почему мои дети не получают за меня стипендии? Я имею 5 че-

ловек детишек, которые находятся при моей жене в колхозе «Лесные 
поляны»

Нахожусь на фронте, защищаю свою родину, а нельзя допустить 
того, чтобы мои дети погибли. Товарищ начальник, думаю, мне вас 
убеждать не стоит, вы знаете как пробыть три с лишним года 
на фронте, а самое главное, когда получаешь письмо, что очень труд-
но и тяжело переживают дети.
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Ответ военкома Гортову Максиму Ивановичу
На Ваше письмо от 9 января 1945 года сообщаю, что вашей семье 

до декабря 1944 года выплачивалось пособие, а в связи с тем,что ва-
шему сыну в декабре 1944 года наступило 16 лет и он поступил рабо-
тать, выплата госпособия была прекращена.

По указу (…) семьям, имеющим в своём составе двух трудоспо-
собных, трёх нетрудоспособных детей  — не назначается. Детям 
до 18 лет выплата госпособия назначается, только если они учатся 
в школах.

Гортов Максим Иванович 1910 гр получил за время войны орден 
Красной звезды и медаль «За боевые заслуги». С войны он вернулся.
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В октябре 2011 года ко мне обратился участник военного клу-
ба»Старовички»из Чехии, поисковик Радек Харашта. Он рас-
сказал, что при демонтаже обломков советского танка, которые 

более 60 лет пролежал на нейтральной полосе на чешско-австрийской 
границе, под танком были найдены расщеплённые фрагменты чело-
веческих костей. Необходимо было установить, кому принадлежали 
данные кости с целью увековечивания памяти безвестного советского 
танкиста или танкистов.

Надо сказать, что Радек Харашта не случайно обратился ко мне. 
В апреле 2011 года по одному из заказов я работал в расследовании 
событий битвы 25 гвардейского танкового полка в района австрий-
ского города Лаа-ан-дер-Тайя на австро-чешской границе. Уже тогда 
я слышал историю про «танк с границы».

21 апреля 1945 года советские войска, танкисты 21 гвардейской 
танковой бригады и 25 гвардейского танкового полка пытались взять 
«в клещи» австрийский город Лаа-ан-дер-Тайя и, форсировав реку 
Тайя (по-чешски — Дыйя), выйти на территорию Чехословакии. 

План провалился, в районе деревушки Унгерндорф в 7 км к югу 
от Лаа немецкие войска оказали ожесточённое сопротивление. По-
пытка обойти город с востока, которую предприняли танки 21 гв.тб 
также не удалась, немцы вовремя заминировали мост через реку Тайя 
(Дыйя) и советские танки попали в ловушку, будучи обстреляны с двух 
сторон.

Тогда 21 гвтб потеряла 5 танков Т-34, погибло почти 20 танкистов 
и бойцов моторизованного батальона автоматчиков (это сопровожда-
ющее танки подразделение известно нам, например, по поиску Гусева 
и Гветадзе).
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Наш танк указан на плане под номером 31292 или 31282

Точно известно, что «наш» танк был подбит легендарным не-
мецким танкистом-снайпером Альфредом Руббелем, который стре-
лял из «тигра» со стороны хутора Миттерхоф. В «наш» танк он по-
пал 4 раза и последний раз — в боекомплект, который взорвался. Это 
и привело к тому, что кости оказались под танком и их не хоронили 
в течение 60 лет.   Взрыв был такой силы, что башню танка отнесло 
на 5 метров в сторону. Само по себе тело (а возможно — и телА) были 
просто уничтожены огнем (даже броня внутри танка была оплавлена) 
и взрывной силой.
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В новейшее время танк оказался на нейтральной полосе между 
государствами, разделёнными железным занавесом, так что подойти 
к танку смогли только после открытия границ в 90-х годах.

Я принялся за изучение документов ЦАМО.
И вот после долгих поисков удалось найти вот такую карту. На ней 

видно — танки, которые оказались ближе всего к реке — принадлежа-
ли к 1-му танковому батальону 21-й гвардейской танковой бригады. 
Всего в бригаде было 3 батальона и моторизованный батальон авто-
матчиков. Это серьёзно сужало область поисков: надо было скон-
центрироваться на первом батальоне.

Дальше необходимо было работать со списком погибших, список 
получился на 20 человек!

Первыми из списка выпали те, кто  относился к моторизованному 
батальону автоматчиков, 3-му батальону или погиб с разницей боль-
ше, чем в 3 дня, было установлено, что часть из тех, кто указан в спи-
ске, вообще не погиб, а попали в плен и затем были освобождены.

Таким образом, в списке остались:
Фокин Михаил Васильевич, старший сержант, заряжающий, ко-

мандир орудия 1 ТБ, член ВЛКСМ 1926 г.р. родился в Саратове, при-
зван Новомаклинским РВК Саратовской области, мать Фокина Ека-
терина Ефимовна или Ефремовна, проживал Саратовская область, 
Новомалыклинский район село Верхняя Якушка (сейчас это Ульянов-
ская область), числится пропавшим без вести.

Мичков Владимир Фёдорович, старший сержант, заряжающий, 
беспартийный 1925 гр, родился Молотовская область (ныне Перм-
ский край), призван Набережно-Чельнинским РВК, мать Мичкова 
Вера Васильевна, г. Набережные Челны ТАССР ул. Красная, дом 74 
числится пропавшим без вести.

Новиков Афанасий Ильич, 1925 гр, сержант, радист, 
член ВЛКСМ, Чувашская АССР, призван Комсомольским РВК, 
пропал без вести, мать Новикова Христина Софроновна, Чуваш-
ская АССР, Комсомольский РВК деревня Иванкино (ныне Ядринский 
район) числится пропавшим без вести 3-го мая.
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  Наименее вероятен  — Новиков, по книге Памяти он значится 
пропавшим аж 3-го мая. Фокин Михаил Васильевич — единственный 
боец, который гарантированно служил именно в 1-м батальоне и чис-
лится пропавшим без вести. 

В каком батальоне служил Мичков точно неизвестно.
Таким образом, было сделано предположение, что найденные 

кости принадлежат либо Фокину, либо Мичкову. Это не противо-
речит результатам криминологического исследования  — чешские 
специалисты утверждают, что кости (это, всё-таки, был один человек, 
а не несколько) принадлежали человеку не старше 20-летнего возрас-
та. И это действительно так (Фокину на момент гибели 19 лет, Мичко-
ву — 20)

Лично я думаю, что кости принадлежат Фокину. Тем не менее, 
в связи с тем, что не были найдены  важные документы (в частности — 
список танковых экипажей с указанием номеров танков, что точно 
помогло бы восстановить имя погибшего танкиста), представителем 
Минобороны РФ по увековечиванию памяти солдат при Посольстве 
РФ в Чехии было предложено увековечить имена всех трех бойцов, 
которым могли принадлежать кости.

В апреле 2014 года эта история получила своё продолжение: на ме-
сте танка появился памятный знак, поставленный участниками по-
искового объединения «Старовички». Не смотря на то, что имена 
на памятнике не указаны (напомню, единое имя нам так и не удалось 
установить) зато там указано боевое подразделение: 21-я гвардейская 
танковая бригада.

Уже неплохо!

СХЕМА ПОИСКА: Во время войны гибель танков и техники (и 
даже конского состава) контролировалась и учитывалась строже, чем 
человеческие потери. С 1941–1943 налаживалась система отчётности 
и по людям, и по технике, но в конце войны, когда военная бюрокра-
тия встала на ноги этот перекос был очень заметен — переписка по по-
воду гибели танка и полное невнимание к гибели людей. Сразу было 
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видно, что на первом месте! Танк — это ценность, а солдат «бабы ещё 
нарожают».

Однако это имеет и положительные стороны: часто танкиста 
или лётчика можно найти, потому что они «привязаны» к дорого-
му образцу военной техники: танку или самолёту. Вот почему так 
сложно искать Гусева или Свистельникова — они не были привязаны 
к танку (Гусев был автоматчиком, а Свистельников ещё не получил 
свой экипаж), вот почему так сложно искать артиллеристов и пехо-
тинцев, — у них нет номер танка, номера башни, бортового номера 
или номера мотора как дополнительных методов идентификации.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРЕДЫСТОРИЯ

Эта история иллюстрирует бардак с воинскими захоронениями 
в послевоенном СССР, но также является примером горячего 
человеческого желания не смотря ни на что найти могилу сво-

его предка. Но обо всём по порядку.
УВАРОВ Гавриил Кириллович в Красную армию был призван 

из деревни Калмыцкий Мысы, Поспелихинского района Алтайско-
го края уже человеком «в возрасте»,  — он был 1898 года рождения 
и на момент гибели ему было 45 лет.
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Как правило, люди такого возраста занимали в боевых частях 
вспомогательные должности: шорники, сапожники, повозочные, 
были теми самыми «нестроевиками», как в истории с Мартыновым.

Что мы видим и тут: беспартийный красноармеец 536 миномётно-
го полка был повозочным, т. е. его задача состояла в том, чтобы пере-
возить на телеге с лошадью артиллерию и боеприпасы.

536 миномётный полк на лето 1943 года был «несбитым», а особен-
но «несбитым» он стал после того, как его несколько раз перебросили 
из одного подчинения в другое и влили 50% нового состава.

Обстоятельства гибели бойца Уварова в ЦАМО мной были изуче-
ны досконально. В списках погибших в базе «ОБД-Мемориал» он зна-
чится похороненным 1300 метров восточнее деревни Холмы Ельнин-
ского района Смоленской области. 1 08 1943 года, в одиночной могиле.

А вот перезахороненным — в большую могилу советских воинов 
как Уваров Гаврил Кирилович в посёлке Глинка Глинковского райо-
на Смоленской области. (перезахоронение 1952–1955 годов, в могиле 
официально 2257 бойцов, известных 2252).

От места гибели (сейчас д. Холмы Угранского района Смоленской 
области) до Глинок — только по дорогам 70 км (!). Рядом с пос. Глинка 
есть другая деревня Холмы, но погиб Уваров точно в «угранских» Хол-
мах. Как получилось так, что Уваров оказался вписанным в глинков-
ское захоронение? Очень просто — как и в случае с делом Мартыно-
ва перепутали названия двух одинаковых деревень в разных районах 
области.

Как погиб Уваров? Наши войска в августе 1943 года столкну-
лась на этом участке фронта с хорошо укрепленной обороной нем-
цев и в течение нескольких месяцев не могла её прорвать, этот уча-
сток обороны в ходе Спас-Демянской наступательной операции был 
стабилен в целом, части стояли на одном и том же месте месяцами, 
но постоянно подвергались обстрелам авиации противника и «мест-
ным боевым действиям», которые не имели никакого стратегического 
смысла, но приводили к гибели людей.
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В начале августа 1943 года прошли дожди, дороги развезло, на про-
сёлках — топь и бардак, — и именно они постоянно бомбардируются 
немцами, про это постоянно рассказывают документы 536 минполка.

Уваров подвозил боеприпасы и попал под бомбежку. Если сравни-
вать количество погибших 1.08.1943, то видно, что там есть 1 человек, 
который погиб от бомб — это он и есть. Там где он погиб, его и похо-
ронили.
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И журнал оперативных сводок и журнал боевых действий непо-
средственно жалуется о том, что

а) погода дождливая и дороги разбиты донельзя и

б) дороги запружены транспортом (не только этого полка, 
но и 257 гв.стрелкового полка 65 гв стрелковой дивизии) в по-
лосе наступления которой и работал полк.

Журнал боевых действий отмечает, что основная бомбардиров-
ка с самолётов наносилась именно по забитым дорогам! В результате 
их качества и плохого состояния укрыться и (или) двигаться быстро 
по ним было невозможно. 

Это место — место проведения нескольких «вахт памяти» начиная 
с 1980-х годов, но ещё до них была проведена работа и многие могилы 
были перенесены на укрупнённые мемориальные комплексы, в том 
числе на территории нынешней Калужской области59 

Карта (ЦАМО РФ, фонд 536 минполка) хорошо показывает 
дорогу от деревни Холмы к расположению Полка (высота 220.3), 
этот отрезок — наиболее вероятное место гибели Уварова.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: УГРА

Начиная с 1960-х годов деятельность военных комиссаров по уве-
ковечению памяти погибших на их территории двигалась по двум 
линиям:

• с одной стороны, велась работа непосредственно «на земле»: 
укрупнялись памятники, переписывались имена. Однако суще-
ствовала и вторая «линия», которая породила огромное количе-
ство ошибок: 

• начиная с 1960-х годов и до сегодняшнего дня из Управления по-
терь, ЦАМО, военкоматов других регионов военкомы стали полу-
чать вал бумажек с указанием увековечить бойца, который погиб 
на их территории. Основанием к такому приказу было место ги-

59 Например комлекс Гнездиловские высоты (Спас-Деменский район)
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бели бойца в списках первоначальных потерь (именно они пред-
ставлены сейчас в базе ОБД-Мемориал). 

Однако подвох в том, что в этих документах место гибели указы-
валось на 1941–1945 гг, а получать такие извещения военкомы стали 
в конце 60-х годов, когда уже было произведено огромное количество 
перезахоронений, которые фиксировались бессистемно.

Военкомам пришлось «на глазок», без всякой проверки вписывать 
вновь «выявленных» солдат в ближайшее существующее захоронение, 
при этом никого не интересовало, есть ли боец там в действительно-
сти! Требовалось «прописать» тело, а дальше — кто там будет кости 
считать?

Карточка на бойца Уварова была отправлена в военкомат Ель-
нинского района, где тоже есть деревня Холмы, хотя он погиб рядом 
с деревней Холмы Всходского (сейчас — Угранского) района. Между 
местом гибели бойца и его «захоронением» 70 км!

Вот почему важны документы о первичных захоронениях бойцов 
Красной армии до этого «бардака» 60-х годов.

В Угранском РВК удалось найти коллекцию таких документов: это 
«Акт о перезахоронении 1955 года из Угранского военкомата Смолен-
ской области», акт вскрытия одиночных могил в Шиловском сельсо-
вете Всходского (сейчас Угранского) района, района гибели Уварова.

Тела бойцов были перезахоронены в братской могиле села Всхо-
ды, где на мемориале было похоронено 7500 человек! А теперь самое 
интересное — паспорт братской могилы во Всходах есть на ОБД-Ме-
мориал, имена из актов 1950-х годов там есть, но с совершенно другим 
названием населённых пунктов, откуда они были перезахоронены!

Иващенко Иван Петрович 1919 в паспорте захоронения на сай-
те ОБД как Иващенков Иван Петрович, перезахороненный из дер.
Кресты, а как мы видим выше, он был перезахоронен из д. Буды!

«Исмухамдетов А» упоминается как Исмухамбетов Альмуган пе-
резахороненный из деревни Ключи,однако таких деревень там нет! Её 
и не могло быть, потому что по данным списка потерь 259 гвардей-
ского стрелкового полка, которые представлены на сайте «ОБД-Ме-
мориал», Иващенко погиб северо-западнее села Буды, (как и написано 
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в акте, где его могила и была вскрыта в 1955 году), но там нет деревни 
Кресты, там есть деревня Холмы! Откуда же они брали эти названия? 
Вполне возможно, что просто из головы, в любом случае, в первичные 
акты составители паспорта не смотрели.

Вот почему совершенно нельзя доверять паспортам захоронений 
и необходимо выверять всю историю воинского захоронения, со все-
ми промежуточными этапами.

Прежде чем возникал насквозь фальшивый паспорт захоронения 
1960–1970-х годов, захоронение солдата переживало несколько эта-
пов, которые могли быть отражены в ряде документов. Полный спи-
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сок таких документов никогда не был нормирован или как-то описан, 
с воинскими могилами в СССР полный бардак!

Ранние акты о перезахоронении относятся к документам, кото-
рым, хоть и с натяжкой, можно верить. Дальше идут только сказочные 
«паспорта захоронений».

Именно тогда небольшие памятники, на которых селяне, как пра-
вило, поддерживали скромные доски с фамилиями, были варварски 
снесены, останки перезахоронены, при этом паспорта создавались 
«методом» тотальной мешанины всех имеющихся фамилий (военко-
маты были обязаны осуществить перезахоронение как всегда «к дате», 
открыть памятники, разместить памятные доски).

Военный историк И.И.Ивлев открыл, что существовала вполне 
официальная инструкция размещать на новых мемориалах имена 
не более чем трети от действительно похороненных в могиле бойцов60.

Если внимательно посмотреть документы военкоматов 1940–1950-
х годов и сравнить их с документами 1960–1970-х, то они не имеют 
ничего общего между собой. Документы первого послевоенного де-
сятилетия могут быть не точны, но документы брежневских времён 
даже и не ставили перед собой задачу хоть как-то соответствовать дей-
ствительности.

Этот «скачок» от хотя и неточных, но имеющих реальное основа-
ние документов 1945–1955 гг, к сплошному очковтирательству с доку-
ментацией воинских захоронений 1965–1985 гг. очень сложно отсле-
дить, особенно, если о нём не знать.

Ведомость 1950-х годов показывает количество могил (одиноч-
ных, братских) только по Буданскому сельсовету на 1952 год на 181 
человека (!) — 34 офицера, 124 солдата и сержанта и 23 человека, зва-
ния которых не установлены. Обратите внимание, что раз в 1952 году 
были известны их звания, значит, были известны и их имена! Это 
были НЕ БЕЗЫМЯННЫЕ могилы!

60 И.И. Ивлев. «Истоки бардака на воинских мемориалах».
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ДЕЛО ВСТУПАЮТ ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ

Наилучший результат поисковой работы, по моему опыту, про-
исходит тогда, когда между заявителем (родственником искомого) 
и исполнителем (т. е. мной) есть взаимопонимание. Это было не пер-
вое исследование, которое мы делали с потомком солдата Уваро-
ва — Константином Голотой. Константин был воодушевлён идеей 
во что бы то ни стало найти могилу своего предка, он не раз посещал 
место его гибели.

Это вызывало искреннее уважение, но в успех мероприятия 
я не верил. Константин настоятельно просил меня найти местные по-
исковые отряды и обсудить с ними идею поиска могилы бойца Уваро-
ва методами военной археологии. В 2015 году, будучи в Угре, я позна-
комился в руководителем местного поискового объединения «Набат» 
Жанной Башкиной и мы обсудили эту идею, но исключительно в те-
оретическом ключе. Причина была проста — я сам не верил, что это 
возможно.

В 2016 году Константин попросил меня вернуться к этой идее. 
Иногда, когда скептически к чему-то относишься, надо просто выпол-
нить просьбу, что я и сделал. И, как иногда бывает, жизнь оказалась 
гораздо интереснее — потому что с 2016 года ситуация изменилась.

Поисковое объединение «Набат» начало эффективное сотрудни-
чество с небольшим, но крайне мотивированным московским поис-
ковым объединением «Союз», которое состоит из 5–6 мужчин, ме-
неджеров и руководителей предприятий из Москвы и Калуги. Знание 
района «Набатовцев» наложилось на мотивацию и хорошую техни-
ческую базу «Союзовцев». Моё электронное письмо Жанна Башкина 
получило, когда представители этих двух отрядов находились в Ива-
новской области на перезахоронении «поднятого» ими в Угранском 
районе бойца.

Представитель «Союза» Святослав Дякин пригласил меня встре-
титься. Мистика жизни продолжилась, оказалось, что мы были зна-
комы раньше, но совсем по другому поводу. Я познакомил Святосла-
ва непосредственно с Константином и, признаться, на полгода забыл 
о поиске. 
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В начале июня 2017 года Святослав пригласил меня и моего сына 
посетить место гибели Уварова и услышать о том, что было сделано 
за это время. А сделано было много!

«Набат» и «Союз» провели тотальный опрос населения, изучили 
старые карты, аэрофотосъёмку Люфтваффе, несколько раз шурфова-
ли нужный участок с помощью металлоискателей и даже…пригнали 
на место промышленный георадар!

Сегодня место гибели Уварова — это кромка поля, поросшая мо-
лодым «грибным» смешанным лесом, но в середине сороковых годов 
лес начинался на 30 метров глубже, сегодня часть поля заросла. Один 
из трактористов вспоминал, что в 1970-х годах он точно помнил оди-
нокий памятник «неизвестному артиллеристу» на кромке поля, ря-
дом с ним он имел обыкновение обедать в «рабочий полдень», но вот 
что стало потом с этим памятником — не знает.

Мой сын Савва на месте дислокации 536 миномётного 
полка и тот самый котелок «КЕК»
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Рядом хорошо просматривается то место, где, вероятно, стоял 
полк Уварова, и сегодня заметны ямы от землянок и капониров61, ря-
дом найдены детали от пушек и даже — немецкий котелок, скорее все-
го, трофейный, с надписью КЕК (?)

Непосредственное место, где предполагалась могила, представляет 
сегодня почти «лунный пейзаж», там прошло 3 проверки с помощью 
самой разной техники. На месте был найден даже медный нательный 
крест однако, уваровский ли это крест? Неизвестно.

Пример аэрофотосъёмки Люфтваффе,  
хорошо видны воронки от разрывов авиабомб

Само состояние местности не позволяет точно выявить провалы 
в грунте, которая точно бы указывала бы на перенесённую одиночную 
могилу, кроме того, крайне вероятно, что Уварова похоронили в во-
ронке от разрыва авиабомбы. Таким образом, пока Уваров не найден.

61 Капонир — земляное углубление для маскировки и обездвиживания пушки (во время 
стрельбы)



217

воеННая ГеНеалоГия

поиск могилы бойца уварова

Финальный ли это момент поиска бойца Уварова? Допустили 
ли мы ошибку в расчётах, или он покоится среди тысяч таких же, сде-
ланных безымянными в огромной братской могиле? 

Неизвестно. Ведь, я уже несколько раз ставил точку в этом поиске, 
но иногда поиск начинает жить своей жизнью. Он идёт по своей ло-
гике, по своему пути, доказывая нам главное — если бы каждого, кто 
погиб в мясорубке XХ века старались найти также, как бойца Уварова, 
мы жили бы совсем в другой стране.

И всегда важно с чего-то начать, даже если иногда кажется, 
что поздно.

Запчасть от пушки, предположительно — основание поворотного 
механизма. Найдена на месте дислокации 536 миномётного полка

СХЕМА ПОИСКА: Иногда заявители проявляют большее рвение 
в поиске, чем специалисты-генеалоги. И это правильно, ведь, для ге-
неалога это может быть долгим, пусть даже любимым, но ещё одним 
делом, а для родственника это часто единственный поиск. 

Установить обстоятельства гибели Уварова было не сложно: 
он погиб один, не во время боя, а во время бомбардировки, документы 
части сохранились, в общем — всё понятно.
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Однако уже с определением места гибели Уварова я понимал и при-
нимал логику «Союза», но — не верил. Честно говоря, в моей практике 
были случаи, когда я не верил, а поиск заканчивался ЛУЧШИМИ ре-
зультатами, чем я думал. К сожалению, пока это не тот случай…
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Первую часть рассказа о своих лучших расследованиях я завер-
шил историей Лизы Балабановой, где 50Х50 смешана война 
и мир. 

Часть, связанная с военной генеалогией также завершается истори-
ей, которые показывают, что иногда сложно решить, какое именно ге-
неалогическое исследование перед тобой — «военное» или «обычное». 
А ещё такие истории говорят о том, что шрам, оставленный на люд-
ских судьбах войной, до сих пор не зажил и ещё долго не заживёт.

После советских солдат и офицеров в Германии, Австрии, Нор-
вегии, других странах осталось несколько десятков тысяч советских 
детей. Есть сайты на немецком и норвежском языках, которые имен-
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но этому и посвящены — дети советских солдат и офицеров ищут 
своих отцов. В 2015 году в Австрии вышла книга Элеоноры Дюпуи 
Befreiungskind («Дитя освобождения»), где она рассказывает историю 
своего поиска, который, к сожалению, успехом пока не увенчался. 
Книга переведена на русский язык, да и сама Элеонора выучила рус-
ский во время своих поисков.

Итак, в 2014 году ко мне обратилась Моника Фриц из Австрии 
с просьбой помочь найти её отца, а история такая:

Моего отца звали Фёдор Лопатин. Мы всегда думали, что он ро-
дился 28 декабря 1924 года. Тогда, в далёком 1945-м ему был всего 21 год. 
Мы не знаем, где он родился, но вырос он в Москве, его воспитывал дядя, 
который был «директором банка». Его мать умерла от туберкулёза, 
когда он ещё был ребёнком, также как и отец. Про себя он говорил, 
что он белорус. Также известно, что у него была сестра.

Он был офицером Красной армии, в воинской части, которая сто-
яла в Rohrendorf bei Krems в Австрии. Он достаточно сносно говорил 
по-немецки. Моя мама, Грета Фритц, тоже 1924 года рождения, тогда 
жила в Кремсе со своей сестрой Гретой и её (сестры) маленьким сы-
ном Герардом. Она познакомилась с моим отцом когда он чинил само-
кат Герарда. В декабре 1945 года моя мать переехала на новый адрес 
Zeltweg 198, Österreich. К тому времени она уже была беременна. (Цель-
твег находится в предгорьях Альп, недалеко от Линца. Совершенно 
точно, что уже с декабря 1945 года Грета не могла видеться с Фёдором 
Лопатиным).

Я родилась 1 июня 1946 года в Книттельфельде, Австрия.
В начале 1946 года мой отец был переведён в город Doberlug (сегодня 

называется Doberlug-Kirchhain), это рядом с Котбусом в Восточной 
Германии.

Он стоял на постое в какой-то частной семье. Мой отец писал 
письма моей матери и посылал ей денег, его письма очень её радова-
ли…Письма до 4 мая 1947 года сохранились, последнее письмо было 
где-то в районе 1950-г года, но их уничтожил новый муж моей мате-
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ри. После этого, тишина, которая длится до сегодняшнего дня… Моя 
мать долго писала ему под его именем или, как он просил, под именем 
Theodor Spaten (в переводе с немецкого — Фёдор Лопатин), но ответа 
не было. Моя мать умерла только в прошлом году и до конца ждала 
сведений о нём. А теперь я жду.

При дополнительных расспросах удалось выяснить, что Лопатин 
изучал что-то вроде инженерии строительства мостов.

Итак, Рорендорф-бай-Кремс, это предместье, (фактически, окраи-
на) города Кремс в Австрии. Я начал свой поиск с того, что попытался 
определить какие части стояли в Рорендорфе? Для этого использовал 
списки дислокации.

Дислокационные списки сообщили, что в Гедерсдорфе (кото-
рый называется в советских документах то Гадерсдорф, то Гадесдорф) 
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на 1945–1946 гг. стояла 85 торговая база 3-й Гвардейской танковой ар-
мии, 2179 хирургический полевой госпиталь (ХППГ) той же 3-й Гвар-
дейской танковой армии и 212 автосанитарный взвод 3 ГТА. Всех их 
объединяет только то, что они относились к 3-й гвардейской танко-
вой армии.

Фрагмент из моей поисковой книжки

Удалось найти списки дислокаций частей 3-й ГТА: одна из ча-
стей стояла как раз в том месте, которое нам интересно: выяснилось, 
что наши войска просто не выделяли все эти деревушки к востоку 
от Кремса как отдельные населённые пункты, для них не было ника-
кого «Рорендорф-бай-Кремс»

Для них это место значилось как «район металлургического завода 
1–1.5 км к юго-востоку от Креймса».В ходе работ в ЦАМО РФ с по-
мощью списка дислокаций частей 3-й Гвардейской танковой армии 
я предположил, что Лопатин мог служить в 19-м мотоинженерной 
бригаде.

Сопоставим перерисованный мной план расположения частей 
19-й мотоинженерной бригады и план современной восточной окра-
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ины Кремса и мы увидим: тот самый металлургический завод это со-
временный Krems Chemie.

КАК НАШЛИ ФЁДОРА ЛОПАТИНА?

У тех, кто мало-мальски знаком со структурой поиска в ЦАМО РФ 
возникает вопрос, почему сразу нельзя было запросить офицерскую 
карточку (УПК) Фёдора Лопатина? Причина проста — у нас не было 
и не могло быть никаких документов, которые показывали бы род-
ственную связь заявительницы — Моники Фриц и Фёдора. Как мы пом-
ним, такая же сложность была и в деле Лизы Балабановой.

Поисковики нескольких форумов ещё в 2014 году выделили в базе 
«Победители»62 и «Подвиг народа» Фёдора Фёдоровича Лопатина, 
но у него не совпадала дата рождения — он родился 18 07 1924.

Моника Фриц, которая самостоятельно пыталась получить ин-
формацию о Фёдоре Лопатине в ЦАМО не смогла это сделать — ей 
было отказано под тем же предлогом: нет доказательства родства.

Потребовались десятки контактов чтобы вместе с моим профай-
лом в руках сотрудники ЦАМО смогли проверить офицерскую карто-
теку. Задачу усложняло то, что в офицерских карточках Ф.Ф.Лопатина 
не было его фотографии.

И тем не менее, именно карточка Ф.Ф. Лопатина была отобрана 
как наиболее вероятная. Почему?

В карточке Лопатина чёрным по белому было написано место 
службы 3-я гвардейская танковая армия. Характерно, что в моей до-
гадке о конкретном подразделении Лопатина я ошибся — он никогда 
не служил в частях 19-й бригады, но принадлежность к 3-й ГТА была 
указана правильно. Именно за это и уцепился глаз архивистов.

Последние сомнения ушли когда стало понятно: 90-й отдельный 
инженерный танковый полк (позднее — батальон) стоял именно 
в Кремсе!

62 База «Победители»  — российский интернет-проект, список ветеранов живших в России 
на 2005 год.
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Так было установлено, что Ф.Ф. Лопатин — тот самый отец Мони-
ки Фриц. Дальше — больше, он значился в базе московских телефо-
нов и телефон — ответил. Мне удалось поговорить с внучкой Фёдора 
Фёдоровича, оказалось, что Фёдору Фёдоровичу 92 года и он жив!!! 
Находится в относительно хорошем здоровье и даже делает утреннюю 
зарядку. Мне оставалось только передать контакты.

Сейчас Моника Фриц и семья Лопатиных уже наладили контакт 
между собой, а мы подумаем над тем, в чём специфика этого поиска?

СХЕМА ПОИСКА: Начнём с того, что над семьей Ф.Ф. Лопатина 
просто кружили знаки — и это не только запрос Моники в ЦАМО, 
но и запрос Красного Креста, который пришёл непосредственно 
к Лопатиным домой в начале 2015 года. Сын Ф.Ф.Лопатина выбро-
сил его, потому что посчитал письмо мошенничеством и, надо ска-
зать, это частая реакция.

Моника правильно помнила профиль части, где служил Лопатин, 
она связана со строительством мостов для танков, однако она ошиба-
лась в том, что письма приходили до 1950-го года (считалось, что бо-
лее поздние письма выбросил австрийский муж Греты), в 1947 году 
Лопатин был уже в СССР. 

Самое удивительное, что Фёдор Фёдорович действительно родил-
ся в декабре, он либо по ошибке, либо чтобы попасть в более ранний 
призыв был записан на лето 1924 года, распространённая практика 
в те времена!

Фёдор Лопатин родился в деревне Кузяевская Кривандинского 
(ныне Шатурского) района Московской области, его отец Фёдор Ива-
нович Лопатин на 1945–1947 гг. был жив (несовпадение с данным) 
и жил в Кузяевской. До призыва в Красную армию Лопатин закон-
чил 3 курса Московского индустриального техникума, после призыва 
он поступил в Винницкое пехотное училище в 1944 году. 

На прибытие в Австрию он — лейтенант, боевой опыт у него был, 
но небольшой — всего несколько месяцев. Награды были, но надевать 
медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией» среди стар-
ших офицеров с их «За отвагу» и орденами считалось плохим тоном, 
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отец моники Фриц

вот почему на фотографиях он без медалей. (Совпадение с нашими 
предположениями)

Фёдор Фёдорович сделал именно военную карьеру — он уволился 
из армии по возрасту только в 1972 году в звании полковника, имея 
за спиной солидный послужной список, в том числе в оперативных 
и штабных частях. Возможно, именно это мешало ему связаться с Мо-
никой и Гретой — Австрия была частью Западного мира.

Поиск «замкнуло» только тогда когда сошлись два источника ин-
формации — аналитический профайл в котором было угадано место 
службы Лопатина (3 ГТА) и его офицерская карточка. Если бы был 
только профайл — мы бы не нашли Лопатина, если бы только карточ-
ка или только контакт семьи Фёдора Фёдоровича ни у кого не было 
бы достаточной уверенности, что это именно он, а сам Лопатин из-за 
своего возраста далеко не сразу вспомнил историю с Гретой.

Только когда детали карточки «легли» на результаты долгой рабо-
ты — только тогда у меня появилась внутренняя сила убедить детей 
и внуков Ф.Ф. Лопатина что именно он — отец Моники Фриц.

Семёнов Виталий (ВВС) 2009–2018 гг.
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На фото: долгожданная встреча отца и дочери в Москве!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.  
ИСПОВЕДЬ  

ХРАНИТЕЛЯ ПАМЯТИ  
(2003–2018)
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• Глава первая: Валаам-Горицы (2003–2011)

• Глава вторая: Как приходишь к проекту? 

• Глава третья. Немного теории или что такое «бумажная масса»?

• Глава четвёртая. Moscow calling

• Глава пятая. Первые книги, первые разочарования.

• Глава шестая. Архивный «спецназ».

• Глава седьмая. Становится горячо.

• Глава восьмая. У меня есть Мечта.

Was ihr den Geisten der Zeiten heißt
Das ist im Grund der Herren eigner Geist
In dem die Zeigen sich bespigeln

Faust, Goethe

То, что вы зовёте духом времени,
Всего лишь собственный ваш дух
В котором отразилось время.

«Фауст» Гёте.
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ГЛАВА 1. ВАЛААМ-ГОРИЦЫ (2003–2011)

Сентябрьским вечером 2003 года я лежал в спальном мешке 
в тёмном актовом зале круизного теплохода, который отвозил 
последних в эту навигацию туристов с острова Валаам в Пе-

тербург. По углам зала спали другие участники моей первой самостоя-
тельной экспедиции в составе Московской международной киношко-
лы. На пароход нас «вписал» монах, ответственный за приём гостей 
на Валааме — отец Мефодий, чем сослужил нам большую службу.

С палубы парохода гремел какой-то разудалый хит, что-то там 
про «йогурты-уёгурты». 

Я не помню о чём я думал тогда, но точно не о том, что этой экспе-
диции, совсем не заметной и побочной в жизни Киношколы, предсто-
яла долгая жизнь.

Остров Валаам был для меня местом, связанным с Домом инва-
лидов войны и труда (ДИВТ). Так называлось социальное заведение, 
куда направлялись безрукие, безногие инвалиды, искалеченные вой-
ной. Я узнал об их судьбе из строчек книги «Валаамская тетрадь» ста-
рожила Валаама Евгения Кузнецова:

«В 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР об-
разовали на Валааме и в монастырских зданиях разместили Дом инва-
лидов войны и труда. Вот это было заведение! С глаз долой — из сердца 
вон. В течение нескольких месяцев страна-победительница очисти-
ла свои улицы от этого «позора»! Вот так возникли эти богадельни 
в Кирилло-Белозерском, Горицком, Александро-Свирском, Валаамском 
и других монастырях. Верней сказать, на развалинах монастырских, 
на сокрушенных советской властью столпах Православия. Страна 
Советов карала своих инвалидов-победителей за их увечья, за потерю 
ими семей, крова, родных гнезд, разоренных войной. Карала нищетой 
содержания, одиночеством, безысходностью. Всякий, попадавший 
на Валаам, мгновенно осознавал: «Вот это все!» Дальше — тупик. 
«Дальше тишина» в безвестной могиле на заброшенном монастыр-



230

ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА

Часть третья. исповедь хранителя памяти (2003–2018)   

ском кладбище. …обворовывали их все, кому не лень, и даже те, кому 
было лень. Дело доходило до того, что на обед в столовую многие ходи-
ли с пол-литровыми стеклянными банками (для супа). Мисок алюми-
ниевых не хватало! Я видел это своими глазами. На вопрос кому-либо 
из них: «Что привезти из Питера?» — мы, как правило, слышали: «По-
мидорку бы и колбаски, кусочек колбаски».

А когда мы с ребятами, получив зарплату, приходили в поселок 
(так теперь стала называться бывшая центральная усадьба мо-
настыря) и покупали бутылок десять водки и ящик пива, что тут 
начиналось! На колясках, «каталках» (доска с четырьмя шарикопод-
шипниковыми «колёсами»), на костылях радостно спешили они на по-
ляну у Знаменской часовни…. И был здесь же пивной ларек. И начинал-
ся пир. По стопарику водки и по стопарику же ленинградского пива. 
Да если это «прикрыть» половинкой помидорки да куском «отдель-
ной» колбаски! Бог мой, вкушали ли изощреннейшие гурманы подобные 
яства! И как оттаивали глаза, начинались светиться лица, как исче-
зали с них эти страшные извинительно-виноватые улыбки. А с каким 
упорством, с какой жаждой праздника (всё, что отвлекало от беспро-
светной повседневности, и было праздником) они «поспешали» к ту-
ристическому причалу за шесть километров от посёлка. Посмотреть 
на красивых, сытых, нарядных людей. Пообщаться иногда хоть одной 
фразой с ними. Увидеть жизнь. Пусть я повторюсь, но добирались-то, 
опять же, на костылях, «каталках», колясках».

В сентябре 2003 года мною, молодым 25-летним педагогом, была 
организована экспедиция из двух учителей и трёх студентов Москов-
ской международной киношколы. Как правило, Киношкола, маститое 
авторское учебное учреждение, имела свой педагогический состав, 
состоящий из бывших её учеников, а я был сторонним, чужим, вот 
почему мне в первый год моей работы доверили лишь небольшую экс-
педицию для трёх «отстающих» учеников, да и то, не одному, а в паре 
с таким же «сторонним» «не своим» учителем.

Я запомнил валаамское кладбище. Без надгробий, без имён, только 
три гнилых, упавших столбика с номерами участков — страшный па-
мятник беспамятства, бессмысленности жизни, отсутствия какой-ли-
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бо справедливости и платы за подвиг. Надо было с чего-то начинать 
и мы взяли интервью у трёх бывших сотрудниц ДИВТ.

В 1984 году Дом инвалидов войны и труда (ДИВТ) был переведён 
с острова Валаам на «материк», в посёлок Видлица. Говорят, больше 
половины тех, кто жил здесь, тогда умер. На Валааме у них сложил-
ся «синдром островитянина», а на материке они не смогли приспосо-
биться к жизни.

Спустя 7 лет, уже после того как этап Киношколы в моей жизни 
закончился и началось самостоятельное плавание я решил вернуться 
к этой теме. Оказалось не так сложно определить, где оказались ар-
хивы ДИВТ — в посёлке Видлица. Мало того, оказалось, что уже су-
ществуют люди, в том числе представители администрации Валаама, 
которые заинтересованы в восстановлении имён — участников Вели-
кой Отечественной войны (хотя бы их!) и делают шаги в этом направ-
лении. У нас с ними была общая задача — чтобы к 65-летию победы 
на «неизвестном кладбище» острова Валаам появились имена умер-
ших здесь ветеранов войны.

Документы дома престарелых в Видлице, правопреемника ДИВТ, 
не были каталогизированы и начали приводиться в порядок только 
в 2010-м. с подачи директора национального парка «Валаам». Если 
бы до нашей работы эти документы исчезли, никто бы и не узнал. 

Февральским вечером 2010 года меня заперли в архиве дома пре-
старелых в Видлице и я начал работу на всю ночь — фотокопирование 
архива Валаама.

В ходе работы была подтверждена смерть на Валааме за всё время 
его существования с 1948 по 1984 гг. 50 ветеранов войны. Это количе-
ство было бы больше, если удастся внести ясность в так называемой 
«Журнал движения», т. е. тех, кто находился на Валааме, но либо вер-
нулся в семью, либо был переведён в другой дом инвалидов. Около 
трети уехавших с Валаама возвращались обратно, но точные списки 
можно свести, только просмотрев свидетельства о смерти, которые 
сохранились, но не были обработаны. 

Ветераны составляли небольшой процент всех, как их называли, 
«обеспечиваемых». В 2018 году все документы, отснятые в 2003 году, 
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были переведены в текст волонтёром Ириной Белецкой, была состав-
лена таблица с указанием всех, кто упоминается хотя бы в каких-либо 
документах Валаама, в любых материалах, посвящённых ДИВТ, поче-
му я решил вернуться к этой теме спустя 8 лет? Этому тоже была своя 
причина.

После того, как материалы архива Валаама были помещены мной 
в открытый доступ, к ним обратились многие серьёзные специалисты, 
журналисты, историки, среди них, например, американский профес-
сор Френсис Бернштайн, которая серьёзно занимается историей «со-
циалки» в СССР.

Но с другой стороны, архив стал предметом постоянных идео-
логических баталий: ближе к 9 мая в Интернете постоянно появля-
лись материалы о том, что инвалидов с улиц города забрали насильно 
и куда-то вывезли, были версии, что даже расстреляли. Архив Валаама 
стал доказательством того, что это было не так  — в социальное уч-
реждение надо было ещё постараться попасть! Такие баталии никогда 
не приводили ни к какому результату — нет чтобы кто-то, побившись 
на интернет-полях, вдруг написал мне «А давайте переведём всё это 
в текст!». Нет, гораздо проще было ссылаться на архив, но не прикла-
дывать ни малейших усилий к его обработке, а, главное, к поиску све-
дений других подобных ДИВТ.

Доходило до грустного: редактор одной православной интер-
нет-газеты с севера России обвинил Френсис Бернштайн в очерни-
тельстве советской истории, в то время как Френсис, которая знает 
русский язык, никогда не была за этим замечена. Мне стало интересно 
и я связался с редактором, оказалось, что он зашёл на сайт универ-
ситета, где работает Френсис и изучил её сферы исследования, среди 
которых была «гендерная политика в СССР», «социальная политика 
в СССР», ему стало противно от слова «гендер» и он решил для себя, 
что люди, которые изучают такие темы, написать что-то хоро-
шее просто не способны63.

Работа над книгой предоставила мне возможность вникнуть 
во многие дополнительные материалы, в воспоминания других людей, 

63 К чести для него, нелестную для Бернштайн характеристику с сайта после этого он убрал.
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которые столкнулись с ДИВТ. Заметна разность в оценке Геннадием 
Михайловичем Добровым, художником, который оставил знамени-
тый цикл портретов ветеранов — насельников Валаама «Автографы 
войны», и, кроме этого, аудиодневник-впечатление от своей поездки. 
Геннадий Михайлович писал, что во всяком случае в 1970-х, когда 
он был на Острове, ветеранов-инвалидов войны никто не обворовы-
вал и кормили их хорошо. 

Кстати, свой знаменитый цикл Добров рисовал с натуры не только 
на Валааме, но во всех уголках Союза. Другое мнение излагает Евгений 
Кузнецов (его цитату см. выше), который проработал экскурсоводом 
на Валааме 20 лет, он прямо говорит: инвалидов обворовывали.

Однако и первый, и второй чётко проводят границу между инва-
лидами Отечественной войны, которых в 1970-е уже осталось мало, 
и инвалидами «просто» или инвалидами, которые попали на Валаам 
после тюрем и колоний. Это помогло мне понять, что моя задача — 
всё-таки установить имена и судьбы инвалидов ВОВ — насельников 
Валаама, а не всех вообще.

Спустя несколько лет после публикаций документов Валаама, 
на меня вышел редактор альманаха «Сортавала» Виталий Рыстов, 
который готовил целый номер альманаха, посвящённый Валааму. 
Он заинтересовался документами и использовал их в номере журна-
ла, но кроме моих материалов, номер был наполнен большим количе-
ством интересных сведений, с которыми я познакомился только когда 
готовил эту книгу. 

Основной пик историй про ветеранов, которые прятались от род-
ных и были найдены случайным визитёром туристической группы, 
пришёлся на конец 60–70-х, т.  е. когда на Валаааме была открыта 
турбаза.

Валаам был действительно огромным интернатам, но ветераны во-
йны никогда не были его профилем, приписываемое ему имя «ДИВТ» 
он официально никогда не носил, всесоюзного статуса не имел, туда 
направляли, в основном, из Карелии.

Самое интересное, как всегда, кроется там, где кончается легенда. 
Точнее, где она начинается.
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Дом инвалидов на Валааме был основан только в 1948 году и туда 
были направлены обеспечиваемые с «домов инвалидов малой напол-
няемости» «Рюттю», «Ламберо», «Святоозеро», «Томицы» «Бараний 
берег, «Муромское» «Монте-Саари».

Как показывают документы, основной задачей было дать инвали-
ду профессию. С Валаама направляли на курсы; счетоводов и сапо-
жников. Обучение на сапожников было и в «Ламберо». Работать ин-
валидам 3-й группы было обязательно, 2-й группы — в зависимости 
от характера травм. Смысл лечения был — быстрее перевести в рабо-
чую группу и выпустить человека на работу. С пенсии, выдаваемой 
по инвалидности, удерживалось 50% в пользу государства.

Вопреки легенде, никого на Валаам насильно не загоняли и па-
спорта не отбирали. Наоборот, сюда надо было ещё постараться по-
пасть. Типичная ситуация: солдат возвращается с войны без ног, 
родственников нет  — убиты по пути в эвакуацию, или есть  — ста-
рики-родители, которым самим требуется помощь. Вчерашний сол-
дат мыкается — мыкается, а потом машет на всё рукой и пишет в Пе-
трозаводск  — прошу отправить меня в дом инвалидов. После этого 
представители местной администрации, производят осмотр бытовых 
условий и подтверждают (или не подтверждают) просьбу товарища. 
И только после этого ветеран отправлялся на Валаам.

Вопреки легенде более чем в 50% случаев у тех, кто попал на Ва-
лаам, были родственники о которых он прекрасно знал. В личных де-
лах через один попадаются письма на имя директора — мол, что слу-
чилось, уже год не получаем писем! У Валаамской администрации 
даже традиционная форма ответа была: «сообщаем, что здоровье 
такого-то по старому, ваши письма получает, а не пишет, потому 
что новостей нет и писать не о чем, — всё по старому, а вам переда-
ет привет».

Поступивших на Валаам легко охватывал «островной синдром» — 
особенно, когда заканчивалась навигация,  — они навсегда обрезали 
связи с внешнем миром, и хотя они были ещё живы, уже считали себя 
мёртвыми.
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Как я писал, ветеранов на Валааме умерло немного, но прошло 
через него много, прошло и отправилось кто в семью, кто в другой 
дом инвалидов, подальше от островного синдрома… А главное — Ва-
лаам — это просто образ, наиболее известный из «убогих домов», это 
легенда среди домов инвалидов, которые существовали после войны 
рядом с каждым крупным городом и которые словно тени никогда 
не были заметны в отблесках праздничных салютов.

С момента Валаамской экспедиции прошло 15 лет. Грех жаловать-
ся, документы Валаама за это время получили достойное освещение. 
Администрация Валаама при содействии с руководством Монастыря 
добилась установки памятника умершим в ДИВТ ветеранам, правда, 
с достаточно случайным набором фамилий на нём. Памятник освятил 
патриарх Алексий II.

Однако Валаам был первым в «инвалидной теме», следующей 
остановкой этого грустного поезда, а точнее, парохода, была пристань 
Горицы в Вологодской области.

ГОРИЦКИЕ СПИСКИ

Это случилось через год после валаамской истории, я прочитал 
рассказ «Эдуарда Кочергина» из сборника «Ангелова кухня», вот са-
мый важный отрывок из него:

Через малое время после кончины усатого вождя началось массовое 
изгнание военно-инвалидных калек с наших островов. Их переселяли 
в специально созданные в бывших монастырях дома инвалидов дале-
ко за пределы Питера. И явно не без участия Фарфорового Уха одним 
из первых наш Василий Петроградский был устроен в особый дом ин-
валидов для полных обрубков в бывшем женском Вознесенском мона-
стыре в Горицах, что на реке Шексне на Вологодчине.

В момент отправки его невским пароходом кроме «сердечной то-
ски» Лидки и собесовских чиновников на площадь перед речным вок-
залом явилась с Петроградской делегация невских дешёвок в полной 
флотской форме с медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу 
в Великой Отечественной войне» на подтянутых грудях и вручила 
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отутюженному и нафабренному Василию подарок — новый баян, ку-
пленный на собранные в артели Шуркой Вечной Кауркой гроши.

На латунной табличке, привинченной маленькими шурупчиками 
к перламутровой клавишной части баяна, было выгравировано па-
мятное посвящение: «Гвардии матросу Краснознаменного Балтийско-
го флота Василию Ивановичу от любящих его петроградских девушек 
на долгую память. Май 1954 года». Кроме баяна вручены были мор-
скому герою привезённые на двадцать пятом трамвае с далекой Пе-
троградской стороны  три большие коробки любимого им «Тройного» 
одеколона.

Перед самым отплытием под руководством и при участии Васи-
лия Петроградского и его нового баяна был исполнен весь основной ре-
пертуар хора речфлотовских девушек. Последней песней, спетой с осо-
бым настроением и слезами на глазах в конце, была

Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны…
Самое потрясающее и самое неожиданное, что по прибытии в Го-

рицы наш Василий Иванович не только не потерялся, а даже наобо-
рот, окончательно проявился. В бывший женский монастырь со все-
го Северо-Запада свезены были полные обрубки войны, то есть люди, 
лишённые абсолютно рук и ног, называемые в народе «самоварами». 
Так вот, он со своей певческой страстью и способностями из этих 
остатков людей создал хор — хор «самоваров» — и в этом обрёл свой 
смысл жизни.

Начальница «монастыря» и все ее главные врачи-санитары с эн-
тузиазмом приветствовали инициативу Василия Ивановича, а на его 
одеколонное выпивание смотрели сквозь пальцы. Сёстры-санитарки 
во главе с врачихой по нервам вообще боготворили его и считали спа-
сителем от страстных посягательств несчастных молодых мужских 
туловищ на их собственные персоны.

Летом дважды в день здоровые вологодские бабы вносили на зе-
лёно-бурых одеялах своих подопечных на «прогулку» за стены монасты-
ря, раскладывая их среди заросшей травою и кустами грудине круто 
спускавшегося к Шексне берега. (…) Раскладывали их на вздыбленной 
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палубе угорья по полосам. Самым верхним клали запевалу — Пузырька, 
затем — высокие голоса, ниже — баритон, а ближе к реке — басы.

На утренних «гуляниях» происходили репетиции, и между лежа-
щими торсами, в тельнике, на кожаной «жопе» скакал моряк, уча и на-
ставляя каждого и не давая никому покоя: «Слева по борту — при-
бавь обороты, корма — не торопись, рулевой (Пузырек) — правильно 
взял!» Вечером, когда у пристани внизу пришвартовывались и отча-
ливали московские, череповецкие, питерские и другие трехпалубные 
пароходы с пассажирами на борту, «самовары» под руководством 
Василия Петроградского давали концерт. После громогласно-сиплого 
«Полундра! Начинай, братва!» над вологодскими угорьями, над сте-
нами старого монастыря, возвышавшегося на крутизне, над приста-
нью с пароходами внизу раздавался звонкий голос Пузыря, а за ним 
страстно-охочими голосами мощный мужской хор подхватывал и вёл 
вверх по течению реки Шексны морскую песню:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют вдали…
Товарищ, мы едем далёко,
Подальше от этой земли…

А хорошо прикинутые, сытые «трехпалубные» пассажиры зами-
рали от неожиданности и испуга от силы и охочести звука. Они вста-
вали на цыпочки и взбирались на верхние палубы своих пароходов, ста-
рясь увидеть, кто же производит это звуковое чудо. Но за высокой 
вологодской травою и прибрежными кустами не видно обрубков че-
ловеческих тел, поющих с земли. Иногда только над верхушками ку-
стов мелькнет кисть руки нашего земляка, создавшего единственный 
на земном шаре хор живых торсов. Мелькнет и исчезнет, растворив-
шись в листве.

Очень скоро молва о чудесном монастырском хоре «самоваров» 
из Гориц что на Шексне, облетела всю Мариинскую систему, и Васи-
лию к питерскому титулу прибавили новый, местный. Теперь он стал 
зваться Василием Петроградским и Горицким.
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А из Питера в Горицы каждый год на 9 мая и 7 ноября присылались 
коробки с самым лучшим «Тройным» одеколоном, пока майской весною 
1957 года не вернулась посылка на Петроградскую  сторону «за отсут-
ствием адресата».

Я прочитал этот рассказ в самом читающем месте Столицы  — 
московском метро. Стоял и прятал набежавшую слезу за небольшой 
книжкой Кочергина.

Как и в случае с Валаамом я решил найти списки Горицкого мо-
настыря. Достаточно просто было установить, что Горицкий дом ин-
валидов в 1972 году переехал из Гориц в Череповец и сейчас являлся 
домом инвалидов, специализирующимся на психиатрических и пси-
хосоматических заболеваниях.

Архив Горицкого дома инвалидов частично хранился там, а ча-
стично — в Архиве департамента социального обеспечения Вологод-
ской области.

Были подготовлены письма в Департамент социального обеспече-
ния Вологодской области и в Государственный архив Вологодской об-
ласти. 19 ноября 2010 года я получил ответ из Департамента социаль-
ного обеспечения Вологодской области за подписью и.о. начальника 
департамента Л.В.Каманиной, — тупое и бездушное письмо, в кото-
ром было что-то о «защите персональных данных» и о том, что «надо 
предоставить разрешение от каждого (!) родственника или потом-
ка». Тут я по-настоящему разозлился. Мой ответ был таким:

Уважаемая г-жа Каманина,
К сожалению, Вы плохо проработали информацию из моего обраще-

ния к Вам, а также совершенно сместили все акценты, исказили смысл 
письма. И это не смотря на информацию, которую Вам представили 
в сельском поселении Горицкое, в котором утверждается, что до на-
чала 60-х годов умерших ветеранов войны хоронили на участке лесно-
го кладбища, которое (как мне подтвердили в той же самой админи-
страции «Горицкое»), выделено на планах землепользования данного 
района, как место захоронения. Странно, что Вы этого не знали (Ка-
манина утверждала, что кладбище потеряно).
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Памятник войнам ВОВ в деревне Горицкое включает в себя име-
на урожденных в деревне Горицкое, и там не присутствует ни одно-
го имени из тех, кто умер в Доме инвалидов (Каманина утверждала, 
что все (!) горицкие инвалиды упомянуты на памятнике в Горицах). 

В моём письме было четко указано, что речь идет не о вообще 
пациентах Горицкого дома инвалидов, а именно о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны, которые были массово отправлены туда, 
как правило из Ленинграда и Ленинградской области в начале 50-х го-
дов XX века. 

Также отмечу, что восстановление такого списка имен в Респу-
блике Карелия (Валаамский дом-интернат) вызвало всеобщую под-
держку и не встречало никаких препон. Даже если Вы не могли найти 
возможность допустить меня до работы с документами, но хотели 
помочь, сам отдел социального обеспечения Вологодской области впол-
не мог подготовить справку со списком имен. Однако неверно пред-
ставленные факты в самом письме, а также циничная его концовка 
(как получить разрешение родственников, если неизвестны имена?), 
говорит мне о Вашем полном нежелании помочь в восстановлении па-
мяти героев ВОВ в Вологодской области.

Поэтому я размещаю Ваше письмо на своём сайте «Русская па-
мять» как пример циничного отношения к памяти героев ВОВ, по-
гибших в Горицком интернате. Я отправляю жалобу Губернатору 
Вологодской области, а также министру соцразвития РФ и в Админи-
страцию Президента РФ с просьбой повлиять на данную ситуацию.

Вот что было известном о Горицком ДИВТ из справки Вологод-
ского архива:

Горицкий дом инвалидов, — общего типа с туберкулёзным отде-
лением, плановое количество койко-мест на 1941 год — 535, фактиче-
ский контингент на 1 января 1941 г. (ещё до начала Войны) — 197, тип 
дома на 1942 — для инвалидов Отечественной войны. Проект плана 
койко-мест к концу 1942 г. — 1000 человек.

В отчёте начальника сектора домов инвалидов Вологодского об-
ластного отдела социального обеспечения от 21 декабря 1945 года 
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о работе Горицкого интерната для инвалидов Отечественной войны, 
указано: 

«В Вологодской области имеется два интерната для инвалидов 
Отечественной войны: Горицкий интернат Кирилловского района, 
в котором находится на обеспечении 71 инвалид ОВ, за время своего 
существования Горицкий интернат обслужил 454 инвалида ОВ.

В отчёте заведующего сектором учреждений социального обеспе-
чения Вологодского областного отдела соц. обеспечения от января 
1948 года о работе социальных учреждений за 1947 г. указано: Гориц-
кий интернат, общего типа, плановый контингент 80 чел, состояло 
на 1 января 1947 г. 67 чел, состоит на 1 января 1948 года 92 чел.

Горицкий дом инвалидов: общего типа, плановый контингент 320 
чел, состояло на 1 января 1947 года 320 чел, состоит на 1 января 1948 
года — 313 чел (заметим, что тут разделяется Горицкий интернат 
и Горицкий дом инвалидов).

В сведениях о контингенте дома инвалида на 1 января 1972 г. ука-
зано: Горицкий дом инвалидов, площадь спален 930, плановый кон-
тингент 255 чел, площадь на 1 человека 3,6, кол-во лежачих больных 
201, количество могущих работать 201, в том числе работает — 20164.

После того, как в Вологодском соцдепе получили мой резкий от-
вет, как будто бы там началось движение, и они даже нашли, что по-
добный же интернат был в Андоге (Кадуйский район Вологодской об-
ласти), нашли журнал регистрации учёта этого госпиталя времён ВОВ, 
восстановили 15 имён, но, как оказалось, просто тянули время — на-
чальник департамента труда и социального развития Вологодской об-
ласти Артёмов лично наложил запрет на дальнейшие исследования, 
как противоречащие 152 федеральному закону.

Об этой ситуации была опубликована статья в кадуйской район-
ной газете, сообщение появилось на форумах Череповца и Вологды. 
Появились статьи журналиста Павла Шабанова об этой ситуации.

Про ситуацию с Вологдой я упоминал и в своём интервью на «Ма-
яке». Параллельно уже давно были отправлены запросы в Минобо-

64 (ГАВО ф 2491 оп 2 д 20 лл. 2,30, 33, оп 4 д. 533 л.1)  



241

* * *

Глава 1. валаам-Горицы (2003–2011)

роны, на сайт Губернатора Вологодчины, в Вологодский военкомат, 
в Кирилловский районный военкомат.

29 июля 2011 года после моих многочисленных требований, 
при губернаторе Вологодской области была организована рабочая 
группа по восстановлению имен Горицких героев, как их тогда стали 
называть, в неё вошёл известный вологодский поисковик Иван Дья-
ков. Благодаря ему работа закрутилась.

5 марта 2012 года в Управлении по увековечиванию памяти погиб-
ших в Москве мною были получены списки,составленные Комиссией 
при губернаторе Вологодской области по Горицкому и Андогскому 
интернатам.

К сожалению, они охватывают только период с 1941 по 1949 год. 
Данные по Горицкому интернату за это время весьма полные, есть 
список 26 умерших за это время и 520 человек, которые прошли 
через госпиталь.

К сожалению, документы, которые касались бы времени, когда 
в Горицкий интернат начался послевоенный поток инвалидов, не со-
хранились или не были найдены (представлены). 

Мне так и не удалось установить подлинное имя Василия Петро-
градского и, тем не менее, даже эти списки помогли начать тему и по-
лучить первый результат по внесению в историческое сознание темы 
интернатов для инвалидов войны.

Кроме того, эти документы уже помогли установить имена 6–7 че-
ловек, которые до сих пор числились пропавшими без вести. А сколь-
ко таких интернатов было по стране! И стоит только представить 
сколько списков таких интернатов находятся не в архивах, а в мест-
ных Департаментах соцобеспечения или в архивах самих больниц!

В мае 2012 я получил электронное письмо, к которому была при-
ложена работа старшеклассницы из с. Никольского Вологодской об-
ласти Ирины Капитоновой. Ирина восстановила 29 фамилий паци-
ентов Андогского дома инвалидов, а, кроме того, нашла интересные 
сведения о жизни этого дома инвалидов65. 

65 Андогский дом инвалидов назван по имени реки Андоги, находился он в посёлке Зелёный 
берег (сейчас часть Никольского сельского поселения Кадуйского района Вологодской области).
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Однако на этом реакция на проект в Никольском не закончилась. 
В рамках патриотического конкурса был представлен проект группы 
педагогов и школьников по расчистке заброшенного кладбища, где 
хоронили инвалидов Андогского ДИВТ и этот проект победил!

В 2012 году был не только расчищен участок кладбища, но и по-
ставлен памятник. Почему так, где-то из искры разгорается неболь-
шой, но стойкий огонёк народной памяти, а где-то, сколько ни дуй, 
ничего не горит. Что самое интересное (и с чем я ещё не раз столкнусь) 
невозможно предугадать какая где будет реакция на проект. 

То, что памятник поставили на Валааме, всё-таки, не удивитель-
но, к этому острову привлечено внимание первых лиц государства, 
там богатый монастырь, и Валаамский ДИВТ — это символ, легенда, 
но вот то, что дом инвалида в Андоге заинтересует местных, а в Гори-
цах, в той же самой Вологодской области — нет, это предсказать было 
невозможно.
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ПУТЬ ПЕРВЫЙ: ПРОТИВОЯДИЕ ОТ СТРАХА

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда 
же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно 
как я познан.

1 Кор. 13:8

С 2010 года я осуществил много проектов, а ещё больше осуще-
ствить не удалось. Как я пришёл к этому — как я прошёл путь 
от частного к общему?

К каждому проекту я приходил через частную судьбу, через за-
казанный клиентом поиск, за поиском возникала ПРОБЛЕМА, а за-
тем — ИДЕЯ как проблему решить. Заказанный в начале частный по-
иск становился топором из сказки о каше из топора, тем, с чего всё 
начиналось. Но даже развернув большой и удачный проект, челове-
ка, с которого всё начиналось, я ни разу не нашёл. Но я чувствовал, 
что он, этот человек, оправдан. Мысленно я посвящал этот проект 
ему, даже если с клиентом, его потомком, у меня возникал конфликт.

Я начал большой проект по оцифровке военкоматовских докумен-
тов на Кавказе, а человек, который заказывал поиск своего кавказско-
го предка, пропавшего без вести, ни рублём не помог этому проекту 
и даже не купил ни одну из книг, которые вышли по следам проекта 
(хотя его предок там был!) Он не видел связи между Проектом и судь-
бой его прадеда, ведь предка-то я не нашёл.

А я видел. 
Этот «вход через судьбу» был для меня органичен — в начале 

было что-то: судьба, визит, случайная встреча. За частным проступа-
ло ОБЩЕЕ, проект, который в переводе в латыни (projectus) означает 
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«бросать вперёд», то есть в самом слове «проект» есть визионерство, 
попытка увидеть что-то в будущем, чего ещё нет.

Но была и вторая очень веская причина, почему я пришёл к про-
ектам. Я уже писал во второй части своей книги, что коммерческая 
генеалогия до 2010-х годов была немыслима без «отношений» с миром 
архивистов. Генеалогия существовала в России до 1917 года на серьёз-
ном уровне, выходили сотни книг, справочников, но годы советской 
власти сделали «рытьё в прошлом» смертельно опасным.

Медленная «разморозка» началась в 1960–1970-х вместе с инте-
ресом к писателям-почвенникам, иконам и крестам на шее, однако 
тогда сделать родословную было невозможно без участия сотрудни-
ков архивов, работать в архиве человеку с улицы было невозможно. 
Подработки «по заказам» были существенной частью бюджета многих 
архивных сотрудников. Это называлось «посмотреть». Говорили «я 
для него посмотрела эти фонды».

Такая ситуация в России продержалась до 2009–2010 годов и мне 
очень повезло, что свои первые генеалогические исследования я делал 
в Украине, где рудименты этих советских взаимоотношений сохрани-
лись хуже, чем в России. Когда я в 2009–2010-х годах писал в анке-
тах-заявках, что я генеалог и работаю по заказу, это вызывало шок. 
Общепринято было писать, что работаешь над своей генеалогией, 
над какой-то выдуманной темой, но только не над коммерческим ге-
неалогическим исследованием.

Сейчас, к счастью, уже не так, но рудименты той советской си-
стемы ещё как живы! Архивисты считают архивные фонды своими 
и у многих из них вид генеалога, который открыто зарабатывает на ар-
хивных фондах, вызывает нервный озноб. Такое отношение не у всех, 
но у многих архивных сотрудников. 

Эта советская черта никуда не исчезла, но наоборот, тщательно пе-
стуется в архивном мире, — оценочное отношение к тому, с чем рабо-
тает пользователь архива. 

Пользователи архива, как в советское время, разделены на «бе-
леньких» и «чёрненьких» — тех, кто делает «научную работу» и блат-
ных и тех, кто «барыжит генеалогией». Часть архивистов действи-
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тельно думает, что имеет право решать, какая работа важна, а какая 
так себе «дедушкоискательство», как любит говорить один из сотруд-
ников РГВИА, бравирующий изощрённым хамством в сторону всех, 
кого он называет «гиниологами» (!) Это часть патернализма, который 
остался с советского времени, когда вы получите советы о том, как луч-
ше жить от людей, которы, это никак не должно волновать — врача 
в женской консультации, поликлинике, учительницы в школе и т. д.

Это постсоветская уродливая система, конечно, рано или поздно 
умрёт. Архивы —это научные учреждения, в которых есть жёсткие 
правила (и кое-где жёстче, чем в российских архивах, например, в ар-
хиве Гамбурга нельзя пользоваться ручками, только карандашами, 
чтобы не испачкать оригинальный документ и пользование читаль-
ным залом там платное), однако это ни разу не дело архивного сотруд-
ника над чем вы работаете.

Опыт показывает, что в России в 2018 году половина архивных со-
трудников это понимает, а половина — нет. Только у нас можно стол-
кнуться с главой архивной службы Нижегородской области Борисом 
Пудаловым, который считает себя историком и в каждом интервью 
оскорбляет пользователей архивов своего региона,  — от генеалогов 
до стариков или с начальником архивной сферы Архангельской об-
ласти Николаем Шумиловым, которым издавая от своего имени ге-
неалогические справочники («Архангельский родословец» и т.  д.), 
массово закрывал доступ в читальный зал Архангельского архива дру-
гим исследователям под предлогом плохого физического состояния 
источников (с которыми сам же и работал).

Причина этого отношения — страх. Архивные учреждения — это 
бюджетные учреждения, жёстко встроенные в систему региональной 
власти (если архивы региональные) или в систему Российского ар-
хивного агентства (если федеральные). Сотрудники архивного мира 
как и 99% российских бюджетников сами, своими руками задушили 
свои права и свободы, довели собственное профсоюзное движение 
до уровня тётки из фильма «Служебный роман», в результате эти весь-
ма неглупые люди прекрасно чувствуют, что начальство на них плюет, 
но сделать ничего не могут или боятся— и отыгрываются на посети-
телях. Неудивительно, что особым хамством в сети отмечены именно 
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сотрудники проблемных архивов. Никогда директор или сотрудник 
Челябинского, Пермского, Белгородского, архива Санкт-Петербурга 
или федерального РГИА не был замечен за чем-то похожим, а сотруд-
ники проблемных — постоянно.

Я постоянно сталкивался с «извинительным» отношением части 
пользователей, стремлении «подружиться» с архивистами, мол, надо 
«писать коллективное письмо в правительство с тем, чтобы оно боль-
ше обращало внимание на проблемы архивной сферы, чтобы оно уве-
личило финансирование труда архивного сотрудника». Это полная 
ересь.

Вы много видели архивных сотрудников, которые хотели бы напи-
сать в правительство письмо о важности развития генеалогии и о том, 
как упростить доступ граждан к архивным документам? Таких еди-
ницы. Бороться за лучшие условия работы архивистов должны сами 
архивисты, и никто другой. А пока в голове половины представите-
лей архивного мира идеальные условия работы это условия советских 
времён, с закрытыми архивами и полупустыми читальными залами, 
пользователи архивов должны бороться за СВОИ права, за права до-
ступа, за сохранность архивных документов, за скорейшее строитель-
ство новых хранилищ, за более удобные условия работы.

Именно для очистки головы, для того, чтобы я сам не потерял ува-
жение к себе, а, на самом деле, из-за страха появились первые проекты.

Моя мысль проста — архивы это просто научные учреждения 
для всех, не дело архивных сотрудников решать, какое исследова-
ние хорошо, а какое — плохо. Это не их дело. Архивы — это научные 
учреждения которые предоставляют услуги, хранилища народного 
достояния всех россиян, вот почему пользователи могут и должны за-
давать вопросы архивистам. 

Исходя из этого моим первым большим проектом стала информа-
ция на моём сайте о каждом из архивов бывшего СССР с точки зрения 
пользователя. Об архивах Украины я писал по личному опыту, а во все 
архивы России (!) я послал письмо-анкету (тогда ещё далеко не у всех 
российских архивов были сайты, а тем более — описание условий ра-
боты в читальном зале).
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Большинство архивов ответило, а некоторые — весьма подроб-
но, я разместил эту информацию на своём сайте и обновлял её более 
3-х лет. За это время многие воспользовались этой информацией, 
а в Украине появился сайт-последователь генеалога Сергея Фазулья-
нова. К 2015 года проект изжил себя, так как почти о каждом россий-
ском архиве можно было прочитать если не на его сайте, то на ка-
ком-любо родословном форуме.

Информации об архивах, наконец-то, стало достаточно. 

ПУТЬ ВТОРОЙ: НЕСЛУЧАЙНАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

В 2011 году я был с женой в Смоленске, мы зашли в Музей обо-
роны города и там я увидел ржавый сейф, найденный поисковиками 
на Соловьёвой переправе с документами 1-й Пролетарской дивизии. 
Документы, которые свалялись в серые, плотные кирпичи и кото-
рые так никто и не прочитал. Музей с радостью передал их мне (они 
не были поставлены на баланс из-за своего плачевного состояния), 
а я с помощью вологодских поисковиков прочитал содержимое до-
кументов, а затем передал их в Российский государственный военный 
архив (РГВА).

Хорошее дело, но у меня не возникло «встречи» с судьбами 1-й 
Пролетарской, не возникло личного отношения. Я просто сделал, 
то, что не мог не сделать. Но когда я рассказал о судьбе этого сейфа 
на одном из форумов, мне поведали о судьбе аналогичного сейфа 8-й 
дивизии народного ополчения (ДНО), который вот уже 20 лет лежал 
прочитанным, но закрытым от всех в Музее обороны Москвы с её 
несговорчивой директрисой. С 8-й ДНО судьба связала меня надолго. 
Так один сейф привёл к другому.

Директриса Музея обороны Москвы Лукичёва к 2011 году так 
и не научилась пользоваться компьютером, а в вопросе допуска ис-
следователей до работы придерживалась старой советской схемы 
«не пущать». С помощью властей города, стену удалось проломить, 
Лукичёвой было приказано допустить до прочитанных сотрудниками 
музея (и так нигде с 1995 года не опубликованных полностью) матери-
алов сейфа.
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С паршивой овцы хоть шерсти клок и Лукичёва «оторвалась» хотя 
бы в том, что информацию с машинописных листов 1995 года я не мог 
сфотографировать и я был вынужден месяц ездить на другой конец 
Москвы с ноутбуком, чтобы перепечатать всё, что было вытащено со-
трудниками из прогнивших листов бумаги ещё 20 лет назад.

Конечно, мне разрешили это сделать под строгое обещание того, 
что я «никогда не размещу это в интернете». Стоит ли говорить, 
что как только работа была закончена я с чувством огромного удов-
летворения выгрузил всё напечатанное в сеть отойдя буквально 15 ми-
нут от стен ненавистного музея. 

Моя встреча с 8 Дивизией народного ополчения только начи-
налась.

Кстати, когда в 2017 я снова попал в Смоленский музей, меня по-
разило, насколько он неприятен. Разница с 2011 годом была впечатля-
ющей. Вот так должны сойтись место, время, обстоятельства, чтобы 
имена проступили к нам из прошлого.

Постепенно я привык к этому и воспринимал любую такую встре-
чу спокойно — я начинал ей заниматься, понимая, что даже если пря-
мого результата и не будет, мои усилия будут узлами нити Ариадны, 
которая обязательно куда-то приведёт.

Несколько раз у меня была мысль заняться ТОЛЬКО проектами. 
Так сказать, «чистым творчеством», и я бы, может быть, даже приду-
мал бы, как это финансировать. И понял, что я так не смогу — не смогу 
без расследований. Нельзя оторвать проекты от расследований, нельзя 
оторвать вершки от корешков, тысячи судеб от одной единственной. 

Ситуации, которые возникают при расследованиях приходят 
как знак, как барьер — ты не можешь пройти мимо этого, или это бу-
дет уже не ты, но они всегда приходят как что-то частное, как судьба 
человека, установить которую не удаётся из-за большой, глобальной 
неправильности, бардака, который надо устранить.

Но как возник этот бардак? Давайте поговорим немного о теории.
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Начиная с 1950-х годов «бумажная масса» документов вре-
мён ВОВ неуклонно сокращается. Что такое «бумажная мас-
са»? Представьте все документы, в которых содержались 

бы хоть какие-то сведения о судьбах всех убитых и раненых, пленных 
и перебежчиков с 22 июня 1941 года по 2 сентября 1945 года. Доба-
вим сюда документы о раненных, погибших в госпиталях сразу после 
Войны, тогда мы должны передвинуть воображаемую верхнюю план-
ку до 1 января 1947 года, а нижнюю границу создания документа — 
до 1939 года, когда в РККА были призваны солдаты и офицеры, в 41-м 
встретившие врага на западных границах СССР.

Представим себе всё это в виде сотен и тысяч локомотивов с сот-
нями вагонов, загруженных до потолка бумагами, или в виде тысяч 
бумажных небоскрёбов, настоящий город, подобный Москва-сити, 
только из бумаг и папок.

Это и есть «бумажная масса», paper data. Так вот начиная с начала 
1950 годов, вагон за вагоном, эти документы исчезают.

Это продолжается и сейчас. Продолжается в эту самую минуту ког-
да вы читаете эту статью: прямо сейчас кто-то уничтожает документы 
на заднем дворе какого-нибудь военкомата или пенсионного фонда 
«по истечению сроков хранения». Само собой, это касается не только 
документов времён Войны, но сейчас мы говорим о них.

Почему так происходит?
Восстановление судьбы солдат ВОВ никогда не было задачей 

Советского государства, нет более лживого лозунга, чем «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 

Без сомнения, в СССР проводилась работа по установлению су-
деб солдат и офицеров ВОВ. Но такая работа имела не мемориальное 
значение, а прозаическое, хотя и не менее важное: оформление пен-
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сий и льгот для членов семей погибших и раненных, а затем и для са-
мих ветеранов. Установить судьбу всех пропавших без вести и погиб-
ших — советское государство НИКОГДА не ставило такой задачи, 
потому что это открыло бы масштаб потерь СССР в Войне, и вызвало 
вопросы, которые подрывали бы основы советского строя. Попробуй-
те найти хотя бы один официальный советский документ, где пусть 
номинально, предлагалась бы такая цель. Его нет.

С одной стороны, солдаты и офицеры Войны были признаны ге-
роями и, в то же время, с молчаливого согласия общества, они были 
похоронены в мраке забвения. Общество и сами ветераны смирились 
с секретностью, смирились с тем, что уже в 1950–1960-х годах нача-
лось уничтожение документов о погибших солдатах: уничтожались те 
документы частей, которые считались «малоценными», уничтожались 
именные картотеки призванных на войну из военных комиссариатов, 
личные дела на солдат и сержантов и многое другое.

В серии своих статей «А в ответ тишина» военный историк Игорь 
Иванович Ивлев говорит о том, что небольшой штат военных истори-
ков в СССР в 1950–1970-х годах при наличии доступа, небольшого фи-
нансирования и скромных, но гарантированных условий работы, мог 
бы проделать основной пласт методической работы, уже тогда сокра-
тив количество официальных «пропавших без вести», как минимум, 
в половину. Но этого сделано не было. 

«А ведь всего-то нужно было в 50–80-х годах дать 5–6 лет време-
ни для 5 исполнителей, которым были бы предоставлены полномочия 
по изучению, систематизации и публикации документов от ГКО (Го-
сударственного комитета обороны) до полка — и вся армия с флотом, 
от наркоматов до отдельного полка, была бы как на ладони. И люди 
сгинувшие тоже» — пишет И.И. Ивлев. «Вот тогда и Всероссийская 
Книга Памяти вслед за исполнением этого исследования была бы более 
достоверной, и ОБД «Мемориал» стала бы завершающей всю работу 
виртуально-монументальной точкой». 

Единственным видом такой работы было пополнение картоте-
ки безвозвратных потерь рядового и (отдельно) офицерского соста-
ва. Но сама работа в Центральном архиве Министерства обороны 
(ЦАМО) была доступна только известным писателям, старшим офи-
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церам, и людям с письмами от серьёзных государственных организа-
ций. Любая более-менее конкретная информация о ходе войны, любые 
методические наработки о составе частей были строго засекречены. 
В деле определения судеб солдат время с 1953 по конец 1980-х годов 
было «белым пятном» секретности, беспамятства и уничтожения дан-
ных и могил.

Сведения о погибших были не только в документах, они были 
и на скромных могилках, часто ухоженных руками местных жителей, 
которые варварски и беспорядочно были «объединены» в массовые 
могилы в посёлках городского типа или крупных сёлах в ходе про-
грамм по уничтожению «бесперспективных деревень». 

Конечно, была проблема огромного количества взрывчатки, нера-
зорвавшихся мин в лесу, в Ельнинском районе Смоленской области 
и не только там это «эхо войны» забирало жизни до середины 1990-
х. Но именно «джинсовое поколение» в конце 1970-х начало первые 
«марши памяти».Да, оно казалось насквозь советским, но, в отличие 
от ветеранов войны, большая часть которых поверила и приняла, 
что патриотизм сегодня — это молчать и не задавать вопросы, потому 
что «там разберутся», «наверху знают», это было поколение, которое 
задавало вопросы.

Само собой, ветеранское сообщество было неоднородным, до нас 
сегодня доходят смутный отзвук о тех из них, которые ставили вопро-
сы о судьбе своих товарищей ещё тогда, когда этого никто не делал. 
После публикации книги Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» 
в начале 1990-х разгорелась дискуссия в ветеранской среде, одни го-
рячо приняли роман, другие — также горячо его прокляли. К слову 
сказать, это была последняя подлинно ветеранская дискуссия, всё, 
что разворачивалось после 1995 года уже было «псевдоветеранским» 
по простой причине — большинство ветеранов к тому времени умер-
ло, зато появилось всё больше организаций «ветеранов органов пра-
вопорядка, горячих точек, локальных конфликтов», которые «пере-
тянули» на себя слово «ветеран», хотя никакого отношения к нему 
не имеют.

До этого такие же дискуссии возникали вокруг книг Василя Бы-
кова, других авторов. Нет, ветеранское сообществе не было однород-
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ным, но в любом случае эти дискуссии шли в чётко очерченных рам-
ках. Но такие дискуссии стали возможны только с начала 1990-х годов.

Решение о создании книг памяти было принято уже на зака-
те СССР, в 1988 году. Некоторые республики, например Эстония, 
Литва либо не успели, либо не «захотели успеть» создать свою книгу 
памяти. Однако и созданные книги включали в себя 25–30% реальной 
информации о призванных из региона и, к сегодняшнему дню, полно-
стью устарели.

С появлением Интернета, уже без помощи государства, возникли 
структурирующие проекты: онлайн-справочники с помощью которых 
можно восстановить номера полевой почты, проекты со списками ча-
стей, базы памятников на территории бывшего СССР, форумы и т. д. 

Уточнения требовало всё: списки воинских захоронений, срав-
нение списка погибших в госпиталях со списками захороненных, 
информация на памятниках и т.  д. Прояснять, прояснять, уточ-
нять и уточнять: сократить огромный разрыв секретности, безделья 
и беспамятства советского времени. 

Интересно, что я получил несколько писем от людей, которые 
проводят эту работу в своих городах и встречаются с раздражением — 
зачем это делать, всё уже давно подсчитано и всё давно известно. Это 
живой голос государственной машины: Мавр сделал своё дело — Мавр 
может уходить. Повторю ещё раз: с начала 1950-х и до начала 1980-х 
не были сделано ни-че-го в вопросе поиска пропавших без вести 
и установления имён погибших.

С 1950-х по 1980-е годы все процессы признания погибшими 
или пропавшими без вести происходили исключительно в Министер-
стве Обороны СССР. Интересно, что Министерство не фиксировало 
потери других ведомств, например НКВД (КГБ). (Комитет вёл свой 
учёт самостоятельно). «Мозгом» подобного учёта была Картотека 
безвозвратных потерь рядового и сержантского, а также офицерско-
го составов, которая находится в ЦАМО (г. Подольск). Военкоматы 
брали на себя работу на местах по переписке с ЦАМО, по установле-
нию судьбы военнослужащего, а в конце подобной переписки, если 
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имелись доказательства того, что погибший или пропавший без вести 
не учтён в Картотеке, на него заводилась карточка.

А КАК У БЫВШИХ ВРАГОВ?

А как обстоят дела у наших бывших врагов? В Германии поисковая 
работа началась уже в мае 1945 года в Мюнхене, — там в 1946 году был 
организован центр поисковой работы Американской оккупационной 
зоны. Центр поисковой работы в Британской зоне находился в Гам-
бурге. Но лишь годом позже, когда официально была основана ФРГ, 
было объявлено о создании Объединённой службы поиска (DRK-
Suchdienst). Работа была огромная: уже к началу 1950 годов, центр 
принял 14 миллионов обращений по 8 800 000 случаев пропаж. Цен-
тры поиска в Мюнхене и Немецкий Красный крест заключили в 1958 
году, а в 2011 году обновили, договор с федеральным правительством 
Германии о том, что они являются центрами работы по поиску про-
павших без вести в ходе войны. 

Одним из слабых моментов поиска было то, что по многим разы-
скиваемым отсутствовали фотографии, и тогда в 1957 году начался 
один из самых масштабных проектов в истории немецкой Службы 
Поиска. 

Фотографии, от фотографий из паспорта до групповых фотогра-
фий, централизованно истребовались в семьях пропавших и помеща-
лись в книгу поиска в стандартном, отредактированном формате. Было 
отпечатано 118 400 экземпляров (!) таких книг, которые были отправ-
лены во все представительства Службы Поиска. Эти книги использо-
вались, прежде всего, для того, чтобы солдаты, которых опрашивали 
о судьбе их пропавших товарищей, могли лучше их вспомнить. В 1957 
году служба поиска начала печать иллюстрированного каталога на 1 
400 000 человек пропавших на войне. В каталоге было представлено 
900 000 фото. Ещё раз: было издано 118 400 томов общей ёмкостью 
16 300 000 страниц (!!). То есть, первые книги памяти и поиска с фо-
тографиями (!) были изданы в Германии на 30 лет раньше совет-
ских. До 1965 года было опрошено около 2 600 000 солдат, собрано 300 
000 свидетельств. В 1966 году служба поиска осуществила массовую 
рассылку ответов на запросы о пропавших без вести. В том случае, 
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когда точных сведений о пропаже солдата не было, давались сведения 
об аналогичных пропажах, наиболее подходящих по времени и месту. 
Было выдано 1 200 000 ответов, в последствии установили, что только 
800 из них оказались неправильными. 

В населенных пунктах за доставку извещений отвечали бургоми-
стры и патеры местных церквей. Так или иначе, с Немецким Красным 
Крестом сотрудничал и Советский и, с его помощью, до начала 90-х 
годов, было прояснено около миллиона судеб, однако ещё полтора 
миллиона оставались не прояснёнными. 

Служба поиска Немецкого Красного креста состояла из (на 
2006 год) 75 штатных сотрудников в Центральном офисе в Мюнхене, 
19 земельных представительств и 516 региональных представительств, 
в которых работает, как правило, один сотрудник. Каждое региональ-
ное представительство отвечает за свою территорию. К 2000 году 90% 
информации по сбору сведений о пропавших на войне выполнено66. 

Как мы видим, в Германии изначально была поставлена конкрет-
ная цель, которая пронизывала собой всю методику работы. За про-
блему там было выделено количество пропавших без вести, отсюда 
ставилась задача — сократить их количество до нуля. В СССР и в Рос-
сии никто и никогда НЕ ставил себе такой задачи. Цель региональ-
ных книг памяти в СССР  — показать всех погибших, призванных 
из данного региона, уже была ошибочной: за 50 лет регионы поменя-
ли свои границы, но главное: книги памяти лишь фиксировали статус 
«пропал без вести», в их задачу не входило прояснить судьбу солдата. 
Книги памяти были трудом фиксирующем проблему, но не решающем 
его! Эта проблема перешла и в российский мегапроект «ОБД-Мемо-
риал»  — «Память народа», который мы будем называть коротко  — 
«База».

И ВОТ ПОЯВЛЯЕТСЯ «БАЗА»

На сегодняшний день негласно единым реестром погибших и про-
павших без вести во время ВОВ, далеко не полным и не точным, яв-

66 Перевод с немецкого из книги Narben bleiben 2006 год. Книга посвящена работе Немецкого 
Красного креста и служб поиска.
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ляется «Объединённая база данных (ОБД)-Мемориал». Она вобрала 
и вбирает в себя документы Фонда и Картотеки безвозвратных по-
терь ЦАМО РФ, РГВА, архива ВМФ, информацию из книг памяти 
и многое другое. 

ОБД-Мемориал является одной из крупнейших в мире бесплат-
ных баз документов в Интернете. Технически проект обслуживается 
корпорацией «Электронный архив» (ЭЛАР) и он имеет несколько 
принципов. В отличие, скажем, от израильской базы «Яд-ва-Шем», ко-
торая полностью интерактивна, т. е. любой человек может заполнить 
анкету и внести новое имя в базу, «ОБД-Мемориал» принципиально 
НЕ интерактивна. В неё невозможно добавить информацию извне — 
это и сильная и слабая сторона Базы.

С одной стороны, это делает Базу более исторически достовер-
ной (та же база «Яд-ваШем» пестрит чудовищным количеством оши-
бок и повторов), но с другой стороны, создаёт серьёзные проблемы. 
Что делать, если ошибка в документе? К сожалению, ничего. «ЭЛАР» 
принципиально не правит документы, даже если указано, что человек 
погиб, а он жив. «ЭЛАР» не выступает как «центр принятия решений», 
а выступает как исполнитель технического задания. Для того, чтобы 
убрать человека из списка погибших или внести его туда, необходимо 
чтобы он попал туда строго определённым путем, то есть был пропи-
сан в документе, который Управление увековечения памяти Мини-
стерства обороны РФ (далее — Управление), считает таковыми.

Таким образом «ОБД-Мемориал» является базой сканированных 
документов, которая помогает узнать больше о судьбе воина, если до-
кументы о нём есть в оригинале, т. е. в архиве (ЦАМО, ВМФ и т. д.). 
Но если в этих документах сообщается, что человек пропал без вести 
или документов о нём нет, то База не поможет.

За 75 лет после Победы в СССР и в РФ так и не появилось го-
сударственного института, задачей которого была бы установление 
судьбы пропавших без вести во времена ВОВ и других войн. 

Запомнили это? А теперь вернёмся к проблеме «бумажной массы».
Итак, вы уже знаете, что такое «бумажная масса».



256

ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА

Часть третья. исповедь хранителя памяти (2003–2018)   

Для того, чтобы статус «бумажной массы», «paper data» «повыси-
ли» до статуса охраняемых исторических источников, согласно рос-
сийскому федеральному закону «Об архивном деле» документы долж-
ны пройти «экспертизу ценности». Однако как пройти экспертизу 
ценности нескольким сотням различных видов документов, которые 
содержатся в совершенно разных учреждениях?

Как провести экспертизу ценности для тысяч и тысяч папок до-
кументов 1939–1945 годов, которые хранятся в военкоматах от Смо-
ленска до Находки? Получается, что должен появиться историк, (а 
лучше — пять), которые «вложатся» в то, чтобы доказать и объяснить, 
что эти документы ценны и чем именно они ценны. «Дадут по рукам» 
и «поднимут на копья» пару-тройку «уничтожителей».

Самым важным отличием «просто документа» от «документа 
Национального архивного фонда» является то, что документ Фонда 
не имеет сроков хранения, — он хранится вечно.

Военкоматы в России — крупнейшее, после государственных ар-
хивов, место хранения документов об участниках ВОВ. Место, кото-
рое абсолютно «непрозрачно» и неподконтрольно обществу67. 

В России к 2012 году существовало только несколько регионов, где 
велось комплексное изучение документов военкоматов. Это Респу-
блика Татарстан и Архангельская область, были обработаны несколь-
ко районов Красноярского края (Уржумский, Назаровский). 

Сейчас, в начале 2018-го, в том числе благодаря нашей работе, та-
ких регионов больше: это Татарстан, Башкортостан, Ингушетия, Че-
ченская республика, Архангельская, Костромская, Нижегородская 
и Московская области, Хабаровский край и Москва. 

Проект «Военкомат», который начался в 2011 году имел целью до-
казать  — документы военкоматов бывшего СССР времён Великой 
Отечественной войны — это часть Национального архивного фон-

67 Например, в Украине документы военкоматов ещё в начале 2000-х были собраны в одном 
месте — в Музее Великой Отечественной войны в Киеве, где они проходят научную обработ-
ку. Впрочем, там это также сделано частично: в Киев перевезли только документы о погибших, 
да и то не все.
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да РФ и глобального архивного фонда нашей планеты. Хотя такого 
понятия ещё и не существует.

Если вас удивляет, что это было непонятно, то таки-да, это было 
совершенно непонятно. Документы военкоматов массово (я повто-
ряю — массово!) уничтожались до начала 2010-х годов. Они были «не-
профильными фондами», «бумажной массой», историческая ценность 
которых не подтверждена никаким официальным документом.

Основным смыслом нашей работы в 2011–2016 годах и стало со-
здание, как минимум, двух новых Каналов, по которому терабайты 
новой информации «полились» в базу «ОБД-Мемориал». Нужно, что-
бы легальность такого канала признало бы Управление и тогда оно 
разрешало «ЭЛАР» размещение информации из нового Канала.

Первый Канал — документы о погибших из военкоматов (за 
2012–2018 г. была представлена информация более чем на 200 000 по-
гибших из Армении, Южной Осетии, Ингушетии, Чеченской респу-
блики, Москвы и Московской области.) Этот путь не был новым, ещё 
в 2008–2010 г. военный историк И.И. Ивлев представил в ОБД резуль-
таты работы своей группы по военкоматам Архангельской области — 
и они были там размещены.

Однако, что делать, если о человеке вообще не сохранилось ника-
ких документов, в том числе, и в военном комиссариате? Ведь, такое 
бывает! Вторым каналом можно считать издание 21-го тома книги па-
мяти Москвы, куда предлагалось внести новую информацию, в том 
числе, не подтверждённую документами, (по причине их отсутствия), 
по всем погибшим и пропавшим без вести по всему бывшему СССР, 
а не только по Москве. Именно так в 2015 году было увековечено бо-
лее 100 человек. 

Корпорация ЭЛАР размещает в Базе и сканированные образы 
книг памяти — это и есть «второй канал» Впрочем, «ширина» второго 
канала не сопоставима с первым.

Если уж я начал свой рассказ с того, что всё идёт всегда от конкрет-
ной судьбы, пришло время рассказать об истории рядового Андреева, 
за помощью в поиске которого ко мне в 2011 году обратилась житель-
ница Санкт-Петербурга. Кто он, рядовой Андреев?
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НАЙТИ РЯДОВОГО АНДРЕЕВА

АНДРЕЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 1906 гр уроженец деревни 
Батьково Островского района Псковской области, призван Красно-
сельским РВК г. Ленинграда 11 июля 1941 года Погиб, со слов сестры 
его жены, в районе станции Окуловка в 1942 году. Как в извещении 
возникла Окуловка (там не велись боевые действия) — самый боль-
шой вопрос исследования, но сестра его жены умерла в 1978 году 
и уточнить не у кого.

Николай Андреевич переехал в Ленинград в 1930-м году и в 1938 
году женился на Ашмариной Марие Петровне 1915 гр. На момент бра-
ка ему  — 32 года, жене 23. Его жена некоторое время вместе с ним 
работает водителем Горвнутторга №1. По тем временам это редкий 
случай: женщина-водитель! 

Сам Андреев с 1930 года жил по адресу: Крылов переулок дом 6 
кв. 2. Ашмарина жила в Ленинграде с 1931 года по адресу набережная 
Фонтанки, 33/35, кв.51. После брака она переехала к мужу. Их первая 
дочь Вера родилась 4 апреля 1939 года, после чего они всей семьей 
переехали в Урицк (ранее пос. Лигово) Ленинградской области, на Ра-
бочий проспект в дом 59 кв. 1. 

И там же в Урицке,через год, 29 июля 1940 года, родилась их вто-
рая дочь — Зинаида. 

В 1939 году Николай Андреевич был призван на военные сборы. 
В алфавитной книге Красносельского РВК сохранилась запись о том, 
что «Андреев Николай Андреевич 1906 г.р. был направлен на сборы 10 
декабря 1939 года»

11 июля 1941 года он призван на Войну.
Когда муж ушёл на фронт и немцы подошли к Урицку (в сентябре 

1941 года), Мария Петровна с детьми бежала в Ленинград (это помни-
ли две её дочери). В Ленинграде она жила по адресу: ул. Каляева, д.14, 
кв.20, затем — снова на Фонтанке, там жили все Ашмарины. 

Андреева Мария Петровна погибла 24 июня 1942 года от осколоч-
ного ранения во время бомбёжки Ленинграда. Их дочерей родствен-
ники увезли в эвакуацию в д. Потопчино, затем, по возвращению в Ле-
нинград, отдали в детский дом.
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Извещение о том, что «Ваш отец-солдат пропал без вести в фев-
рале 1942 года» без указания ст. Окуловка, было выдано в 1954 году 
Дзержинским РВК г. Ленинграда. Запрос, на основании которого 
оно было выдано, был сделан в Центральный военкомат Ленинграда 
14-летним ребёнком, дочерью погибшего (или руководством детского 
дома, где она жила).

Своим адресом она указывает: Ленинград, Большая Охта, улица 
Гурдина дом 6, Первый Специальный детский дом68. При этом ин-
формацию от своей тётки — то, что её отец погиб в районе Окулов-
ки, указывает она! Также она сообщает, что письменная связь прер-
валась в декабре 1941 года. Похоронка зафиксировала информацию 
о станции Окуловка, но откуда она стала известна дочери погибшего, 
а, до неё, сестре жены погибшего, нам неизвестно.

Вот как я попал в Красносельский военкомат Санкт-Петербурга. 
Ведь, работа с документами петербургских военкоматов была послед-
ней ниточкой, которая способна пролить свет на судьбу рядового Ан-
дреева. Мне удалось «пиратски» скопировать 30 разворотов данной 
книги, большую часть которой перевели в текст волонтёры, это был 
наш первый опыт краудсорсинговой работы. 

Меня потрясло состояние документа: истлевшие, истёртые стра-
ницы, неумело клееные скотчем, водяные разводы:  — имена почти 
четверти всех, кто был прописан в книге, невозможно было прочи-
тать. А, ведь, это единственный, уникальный источник.

Однако военный комиссар города Санкт-Петербурга запретил (!) 
завершение данной работы, так как «данный документ является до-
кументом служебного пользования», (на 2018 год ситуация не измени-
лась). Стало понятно, что такая же ситуация и в других военкоматах 
России, и для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо получить 
официальное разрешение на работу с документами военных комисса-
риатов.

68 Это тот самый Специальный детский дом, откуда на фронт ушла известная девушка-снай-
пер Алия Молдагулова, о которой я не мог не упомянуть, потому что улица Алии Молдагуловой 
была моим первым в жизни адресом.
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Такое разрешение было получено в 2012 году в Республике Ингу-
шетия (получив «от ворот поворот» в Санкт-Петербурге, я направлял 
запросы в несколько регионов, фактически, «на удачу». И, вот, в Ин-
гушетии мне повезло). 

Экспедиция туда началась 18 августа 2012 года. В ней участвовал 
я, Семёнов Виталий Викторович и студент МГУ и выпусник Киношко-
лы Дмитрий Соболев69.

Мы ушли от рядового Андреева, чтобы помочь вернуться домой 
тысячам других солдат, но мы хорошо помнили, с кого всё началось. 
Это был наш первый опыт. Фотографии в Ингушетии делались в цейт-
ноте и без штатива, 5% из них были сняты с браком. 

В 2013 году удалось получить некоторые материалы из Наурского, 
Шелковского районов Чечни, весь этот материал стал началом проек-
та «Военкомат».

На фото — состояние книги призванных в Красносельском 
военном комиссариате Санкт-Петербурга

69 Сейчас работает в «Гоголь-центре»
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Логично, что следующим этапом стали московские проекты. 
«Сдвинуть» московское направление помог бывший замести-
тель начальника Российского общества историков-архиви-

стов (РОИА), (он же бывший зам. начальника Центрального архи-
ва ФСБ РФ) Жадобин Александр Тихонович и заместитель военного 
комиссара города Москвы Андрианов Виктор Иванович, разрешение 
на работу подписал военный комиссар Москвы Владимир Владимиро-
вич Регнацкий.

В качестве стартовой площадки в Москве был выбран Тверской 
объединённый военный комиссариат (ОВК) Москвы, где находят-
ся документы 8-й Дивизии народного ополчения (вот мы и снова 
встретились, см. выше рассказ о сейфе этой дивизии!), а также до-
кументы времён войны Свердловского, Коминтерновского и Красно-
пресненского военкоматов Москвы. 

Должно быть, вас удивит, как меня, человека насквозь негосудар-
ственного, поддерживали такие люди вся жизнь которых была связа-
на с государственным аппаратом. Объясню, мы нашли нечто общее, 
и этим общим стало — ненависть к БАРДАКУ.

Масштаб бардака, как только я начал заниматься военной исто-
рией, меня просто потряс. В определённый момент этому надо было 
сказать «стоп». В определённый момент, хотя бы в небольшой части, 
бардак должен прекратиться и прекратиться он должен был на мне, 
и когда я видел людей, которые считали также, я тянул к ним руку, 
пусть даже в голове у них были совсем другие идеалы.

Поводы для сдержанного оптимизма были: я видел, как работа-
ет А.Т. Жадобин, В.И.Адрианов, я встретил прекрасных профессио-
налов в корпорации ЭЛАР, и даже действия Управления вызывало 
во мне осторожный оптимизм и гордость, хоть они и действовали 
в своей, сугубо военной, логике.
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Осенью 2012 года, после приезда из Ингушетии, было иниции-
ровано ходатайство Управления — к Военному комиссару Москвы 
с просьбой начать сканирование похоронных уведомлений (похоро-
нок), которые находятся на хранении во всех московских военкоматах 
(только в Тверском военкомате  — 10 папок с такими уведомления-
ми, в Останкинском — около 60!) профессиональным методом, т.  е. 
с выездом специалистов ЭЛАР на место, расшивкой и сшивкой дел, 
а не нашим кустарным методом фотографирования фотоаппаратом 
на штативе (а иногда и без него).

На 2018 год такая работа была проведена в большинстве мо-
сковских военных комиссариатов, в Тверском ОВК сканированы 
и размещены в Интернет вообще все материалы, имеющие отношение 
к ВОВ. В 2015 году такая работа началась и в Московской области.

Чего же такого ценного было в военкоматах?
Проблема «Базы» в том, что она концентрируется только на по-

гибших и пропавших без вести солдатах, точнее, на документах, где 
непосредственно указан факт пропажи или гибели70.

Так или иначе, две трети документального наследия военных ко-
миссариатов пока не могут быть размещены на ОБД-Мемориал, где 
доступ к ним был бы максимален. Однако эти две трети, или 65–70% 
документов с исторической точки зрения — самые ценные. Тогда 
мы и пришли к идее показать максимально возможный уровень науч-
ной обработки документов военкоматов, чтобы создать эталон такой 
работы, который должен быть перенесен на всю Россию и на другие 
страны бывшего СССР. 

У меня было у кого вдохновляться: так, поисковик Ольга Ромашо-
ва (Сергиев Посад — Москва) самостоятельно создала сайт 9dno.ru где 
попыталась сделать сводную базу призванных, раненных, погибших 
9-го ДНО Москвы. Данный список имеет и онлайн-формат (интерак-
тивный и пополняемый) и офлайн-формат — книгу.

70 Правда, в последнее время в Базу постепенно и крайне ограниченно стали попадать и кар-
тотеки военно-пересыльных пунктов (ВПП).
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Здесь Ольга «отталкивалась» от 9 ДНО, которой она долгое время 
занимается. В нашем случае я отталкивался от коллекции конкретного 
военного комиссариата.

Военные комиссариаты в регионах России хранят большое ко-
личество информации, которая «пришпиливает» историю Войны 
непосредственно к истории региона. Уникальность документов воен-
коматов в том, что нигде — ни в ЦАМО, ни в других архивах, нет до-
кументов 1939–1950 гг. которые были бы настолько привязаны к мест-
ности — к конкретному адресу, семье, деревне.

Сама система измерений документов военных частей, кото-
рые хранит ЦАМО другая — они отталкиваются от военной части, 
а не от местности. От местности отталкивался только военный комис-
сариат и военно-учётный стол милиции (ВУС), но документы ВУС ни-
где не сохранились.

Иногда военкоматы хранят списки отправленных в РККА начиная 
с 1939 года и почти всегда — с первых месяцев 1941 года. 

Благодаря документам военкоматов мы хотя бы можем узнать, 
что солдат попал в такую-то воинскую часть, которая первая встрети-
ла удар врага, это единственный способ узнать судьбу тех, кто не дое-
хал до воинских частей, а попал под бомбёжку. Так как эти люди ещё 
не приняли военную присягу, они даже не считались военнослужащи-
ми. По подсчётам того же историка И.И.Ивлева, количество таких лю-
дей доходило до полумиллиона.

Какие военно-исторические документы хранятся в военных ко-
миссариатах?

Документы о призыве:
Списки отправленных команд, с указанием даты, старшего коман-

ды и места отправки, а также с подписью старшего команды о получе-
нии команды и её благополучной доставке до места назначения.

Родственные по форме, но совершенно иные по сути документы — 
это журналы призванных. В них может быть указано, куда был отправ-
лен боец (это хорошо), а может быть не указано (это плохо, но почти 
всегда указана дата когда боец призван — это тоже важно). Эти жур-
налы заполнялись на основании картотеки призванных бойцов. 
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До начала 1950-х годов во всех военных комиссариатах бывше-
го СССР были массивные картотеки с карточкой на каждого при-
званного бойца. В начале 1950-х они были повсеместно уничтожены, 
а информация из них в краткой форме была переписана в журна-
лы призыва. Вот почему в последних часто есть цифровая ссылка 
на что-то, чего в военкомате больше нет — как раз именно на эту 
уничтоженную картотеку.

Документы о погибших
Похоронные извещения (похоронки) бывают двух видов, первый 

и самый ценный — это похоронки, отправленные из частей в 1941–
1943 гг. Они несут в себе непосредственный адрес части и, по моим 
подсчётам, 5–10% их гарантированно дают новую информацию о судь-
бе бойца по сравнению с уже имеющимися данными Базы. Особенно, 
если этот боец погиб в госпитале — архивы госпиталей сохранились 
из рук вон плохо.

Эти похоронки ещё вручали на руки «как есть», ближе к кон-
цу войны военкоматам было предписано переписывать похоронки 
на свои бланки, убирать оттуда информацию о воинской части, где 
служил убитый или пропавший без вести и отдавать родственникам. 
При этом изначальные похоронки, присланные из части, оставались 
в военкоматах.

Второй вид похоронок начал оформляться с 1944 года, у них дру-
гой, обратный принцип — родные, сначала по своей инициативе, 
а в 1946–1948 гг. в рамках централизованного «подворового опроса» 
заполняли заявление о том, что у них нет сведений и новостей об их 
отце, брате, сыне, которые ушли на войну, излагали максимальное ко-
личество деталей, а эти сведения шли в Москву, в Управление по учёту 
погибшего и пропавшего без вести личного состава. 

Спустя время в военкомат приходили списки кого действительно 
можно считать погибшим или пропавшим без вести, военный комис-
сар выписывал похоронные извещения (их можно отличить по тому, 
что они написаны на единообразных бланках, одним почерком и с ми-
нимальным количеством информации). Эти похоронки служили дру-
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гой цели — были официальным признанием того, что обладающий 
ими имеет право на пенсию по утере кормильца.

При обработке (сканировании, копировании) с похоронками 
должно происходить только одно — изображения должны быть пере-
даны в корпорацию ЭЛАР для размещения в Базе. 

При этом, если похоронки первого вида копировать надо все, 
то похоронки второго вида можно и не копировать, так как выписы-
вали их в Москве, на основании их оформлялись ведомости — раскла-
душки и они уже есть в Базе. 

Когда родственники заполняли информацию о пропавших без ве-
сти, они часто прикладывали последнее письмо, важную информа-
цию, которая в конечную похоронку (свидетельство о том, что у семьи 
есть право на льготы) — не вписывалась. Эти письма и сведения очень 
важны и безусловно должны сканироваться.

Остальные документы имеют меньшее значение, но тоже важ-
ны, это:

• Списки демобилизованных (пришедших с войны).

• Карточки-заменители военных билетов (я видел начиная с 1900 
года рождения, но могут быть и более старые)

• Материалы военно-медицинских комиссий, которые принимали 
решение если военнообязанный полностью или частично не под-
лежит призыву по причине плохого здоровья (травмы, ранения). 
Это единственный документ в которых можно найти фотогра-
фию бойца.

• Альбом со списками ветеранов на 1980–1985 гг. с указанием места 
службы во время войны.

• Переписка о воинских захоронениях (и перезахоронениях) в зоне 
действия военкомата.

• Материалы поисковых экспедиций.

Очень часто в военкоматах можно найти то, что здесь прописать 
невозможно. Например,в Малгобекском военкомате Ингушетии были 
найден акт сбора трупов бойцов РККА в 1943 году на склоне горы Мал-



266

ГЕНЕАЛОГИЯ: КОДЕКС СЕМЁНОВА

Часть третья. исповедь хранителя памяти (2003–2018)   

гобек, а в Подольском военкомате Московской области есть сведения 
о местном лагере НКВД, который осуществлял фильтрацию офице-
ров, в Тверском ОВК Москвы — полные списки 8 дивизии народного 
ополчения Москвы (которых нет в ЦАМО).

В идеале документы военных комиссариатов 1939–1946 гг. 
должны хранится в региональном архиве как другие исторические 
документы, должны пройти фондирование, реставрацию, выда-
ваться в читальный зал.

До 2017 года правовое положение документов военкоматов было 
шатким, однако в 2016 году Министерство обороны и Росархив под-
писали договор, что документы военкоматов могут храниться в воен-
коматах не 75 лет, как было раньше, а 100. Подписание такого догово-
ра (оно было подписано и с другими ведомствами, но для нас важно 
Министерство обороны) шло одновременно со «сдачей» идеи о Фе-
деральном архиве Великой Отечественной войны (ВОВ), вероятно, 
мысль об этом возникла всё в том же 2014-м, вместе с Крымом, войной 
на Донбассе и пониманием, что денег нет в ближайшее время не будет.

Это было выгодно и Министерству Обороны и Росархиву — Ро-
сархив страховался от того, что в региональные архивы, и так пере-
полненные, не хлынет поток документов из военкоматов, а Министер-
ство Обороны снимало с себя проблему передачи этих документов. 
А через 25 лет — кто там знает, что будет, скорее всего, все докумен-
ты распадутся в прах, ведь, уменьшение количества бумажной массы 
продолжается, в том числе и из-за плохого качества бумаги, на кото-
рой писали в годы Войны.

Руководству военных округов дана была инструкция составить 
список военных документов 1939–1946 гг. на местах. Однако, в воен-
коматах тоже не дураки сидят и, при составлении списков, военкома-
ты массово не включали в списки для предоставления в Штаб Округа 
расшитые, залитые, плохочитаемые похоронки, журналы, сведения, 
потому что справедливо понимали, что если эти документы будут «за-
свечены», то их, сотрудников военкоматов, заставят использовать их 
в ответах на запросы, а кому охота возиться с этой трухой? Я лично 
был свидетелем такой ситуации и лично фотографировал документы, 
которых по всем официальным отчётам не существует.
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На фото: состояние некоторых «похоронок» в военкоматах

Характерен пример Санкт-Петербурга. Нет, я не забыл дело ря-
дового Андреева и судьба истлевших журналов из Красносельско-
го РВК меня по прежнему волновала.

Не мытьём, так катаньем, через письма мэру Петербурга Полтав-
ченко и другими способами, процесс передачи документов военкома-
тов в Петербурге начался и даже имел некоторые результаты, однако, 
как только военком Северной столицы узнал о подписании договора 
между Росархивом и Министерством обороны — он тут же остано-
вил его. 

Как и во всех исторических проектах — если вы что-то решили 
сделать общественно-полезное, вам же и только вам надо придумать, 
зачем это надо и чем это интересно. Процесс работы с историческими 
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документами похож на работу продюсера при раскрутке нового певца 
или на работу Вавилена Татарского в книге Пелевина Generation P — 
вы создаёте мем, психологическое оружие, но которое имеет ровно об-
ратное действие, чем коммерческая реклама — его задача проникнуть 
в мозг человека и сделать его жизнь осмысленнее, интереснее и се-
рьёзнее, а не наоборот.
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Само отношение к проекту — это контраст. С одной стороны, 
люди, которые меня никогда не видели, помогают мне годами, 
переводят в текст сотни сложнейших, неразборчивых страниц. 

С другой стороны, когда мы издали первый том «Проекта «Военко-
мат» тиражом 250 экземпляров при наличии бесплатной копии в сети, 
у меня в течение двух лет купили за 800–1000 рублей… 50 книг. Сколь-
ко же потомков вышло из Наурского и Шелковского района и неуже-
ли они так плохо живут, что не хотят поставить на полку книгу, где 
упомянут их родственник (в первую книгу вошло 5000 человек)? Тем 
не менее, я сделал выводы.

Формально на издание первой книги я ничего не потратил, кро-
ме времени. Деньги перевели спонсоры и читатели моего блога, вот 
почему было принципиально разместить бесплатную копию книги 
в сети. Сейчас, когда я пишу эти строчки у меня на полках по прежне-
му стоят 130 экземпляров моей первой научной книги — первого тома 
проекта «Военкомат» со списками Наурского и Шелковского райо-
нов ЧИАССР. 130 экземпляров из 250 спустя два года после издания71!

В первом томе проекта «Военкомат» я написал только введение, 
всё остальное делали участники проекта  — переводили в текст ру-
кописные и машинописные документы, делали выверку. Самому ак-
тивному участнику проекта я предложил стать соавтором, в первом 
и третьем томах им стала Инна Поневач, во втором Роман Редькин, 
и он и она — уроженцы ЧИАССР.

71 16 обязательных экземпляров, а где остальные 50 экземпляров, спросите вы? Раздарил. Это 
«эффект первой книги», её даришь направо и налево, стараясь всех осчастливить, и тех, кто это-
му рад и тех, кому эта книга совсем не нужна.
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Список документов, которые успел передать в архив  
Санкт-Петербурга военный комиссариат СПб до подписания 

договора между Министерством обороны и Росархивом
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Есть стереотипы по поводу военно-исторической и «патриотиче-
ской» литературы. Почему-то считается, что они не могут быть модно 
изданы, считается, что их надо печатать огромными тиражами и чуть 
ли не альбомного формата, что нужно собирать и кому-то дарить. Это 
всё прошлый век.

Я работал в десятках военкоматов и везде одна и та же карти-
на  — все подвалы под потолок завалена книгами памяти, которые 
по разнарядке отправляются в военкоматы «для распространения», 
но они никому не нужны в таком количестве. Книги памяти так, 
как они издаются сейчас — безбожная халтура и старьё. И 21-й том 
книги памяти Москвы, редактором которого я был в 2016-м году — 
тоже безбожная халтура и старьё, только припудренное.

Наши книги изданы в коммерческом издательстве, на хорошей бу-
маге, в едином дизайне.. И кроме редких случаев, мы их никому теперь 
не дарим. Хочешь бесплатно — есть в Интернете, не хочешь бесплат-
но — купи. 

Первый тираж меня многому научил. Второй и третий том я изда-
вал сверхмалым тиражом в 50 экз. После сдачи обязательных экзем-
пляров на руках остались 36 книг72.

Второй том вышел в 2016 году и имел подзаголовок «Казачья Ат-
лантида Чечено-Ингушетии». Книга включала в себя 3500 полных бо-
евых биографий бойцов, призванных из Сунженского района ЧИАС-
СР, в книге было приведено более 150 фотографий.

Такой сверхмалый тираж имел свои плюсы и свои минусы. Из плю-
сов — 36 книг не ставили проблему распространения, что-то ушло 
соавтору, что-то ушло в «обязательные экземпляры», которые из из-
дательства сразу шли в книжную палату, что-то шло в Ингушетию. 
Минусом было то, что при таком сверхмалом тираже себестоимость 
одной книги получалась «золотая» — 1200 рублей, а во вторых — ти-
раж не оставлял следа.

72 При публикации книги 16 экземпляров книги тебе не выдают, они направляются в Книж-
ную палату, крупнейшие библиотеки и т. д. При этом минимум два экземпляра из обязательных 
экземпляров я видел на крупной интернет-барахолке «Алиб», куда они попадают через «дыры» 
в системе.
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Если первую книгу я мог подарить тем, кому считал нужным (со-
всем не библиотекам, где моя книга сгнила бы, а людям, которые дви-
гали «военкоматы» в своём регионе), она появилась в сети и без моей 
бесплатной копии, то второй том с его жалкими 50 экземплярами был 
бесследно «проглочен» миром.

Родственники тех, кто был упомянут в книге к ней интереса 
не проявили, а для того, чтобы её проявили другие у меня на руках 
было слишком мало книг.

К тому же в 2016–2017 гг. из-за кризиса резко снизилось количе-
ство благотворителей и пожертвования смогли максимум возместить 
изготовление сложного макета книги, но её издание (около 50 000 ру-
блей) влетело мне в копеечку и не «отбилось».

В 2017 году я пережил нижнюю точку тиражного «минимализма» 
как результат общения с лидером молодого проекта «Документариум» 
Андреем Репиным. Андрей Репин (Санкт-Петербург-Рига) дизайнер, 
генеалог и автор проекта, задача которого была собирать и индекси-
ровать «остатки сладки» которые есть на жёстком диске любого исто-
рика, генеалога, краеведа, — списки, ревизии, метрики, другие генеа-
логические документы.

На мой взгляд — безумный проект, однако у меня он вызвал боль-
шой интерес и несколько месяцев мы почти ежедневно общались с Ан-
дреем. Как профессиональный дизайнер и полностью «цифровой» че-
ловек, Андрей стоял на позициях, что в XXI веке бумажный формат 
книги не нужен вообще и мы осуществили с ним совместный проект: 
он стал дизайнером и верстальщиком онлайн-книги в формате пдф 
с интереснейшей перепиской Коминтерновского военкомата Москвы 
осенью — зимой 1941 года (оригиналы были пересняты в Тверском 
военкомате Москвы в 2012 году).

Прекрасно свёрстанная pdf-книга была представлена в сети в де-
кабре 2017 года, вызвала моментальный бурный интерес, о ней на-
писал статью «Московский комсомолец», книгу скачали больше 500 
человек…и на этом всё — ни перепостов, ни обсуждений. Книга, ко-
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торая изначально планировалась как художественно-документальная, 
не вызвала никакого отклика73.

Стало понятно: с одной стороны, начатые проекты надо заканчи-
вать, с другой — каждый этап проекта необходимо «перепридумы-
вать» заново, с третьей — невозможно заниматься только военно-ме-
мориальными проектами, так как они имеют нулевой «хайп-эффект».

Складывалась противоречивая ситуация: с одной стороны, я по-
нимал, что проект «Военкомат» нужен стране, но, с другой стороны, 
интерес к истории войны, подлинной, серьёзной, военно-историче-
ской литературе в России — нулевой. В России перебор историков, их 
слишком много на огромное и, в общем, бедное российское население. 

Издание «нужных» книг необходимо было… ограничить, ска-
жем, не больше одной книги в год. Не больше, иначе ты превращался 
в того самого «бессребреника» от которых все только этого и ждут — 
сидеть в трениках на обшарпанной кухне и из последних сил форми-
ровать книги, которых никто не читает. Именно это общество ждёт 
от историков, историки, в глазах российского населения, это либо 
«эксперты»-публицисты которые приходят на телевизионные шоу 
доказывать, что Сталин был палачом (или супергероем) или те самые 
«бессребреники». Ни один из образов меня не устраивал. Издавать 
книги стало опасно. Каждая нераспроданная книга, выпущенная «в 
минус» была ещё одним ржавым гвоздём, который прибивал ко мне 
деревянную маску-клише «историка в трениках».

К изданию третьей книги, последней книги проекта «Военкомат», 
которая завершала обработку документов, снятых мной и Димой Со-
болевым в 2012 году в Ингушетии я подошёл как к употреблению нар-
котиков — с чётким пониманием, какое это опасное дело.

• Я чётко понимал, что издание третьего тома необходимо, потому 
что джентельмен должен завершить начатое и обещанное. 

• Я чётко провёл границы проекта и разделил собранный в 2012–
2017 гг. материал на то, что я буду обрабатывать и что обрабаты-

73 Возможно, кроме упоминания в книге Анатолия Воронина «Москва 1941», но он использо-
вал ещё предварительный, рабочий профайл будущей книги, а не красивый вариант 2017 года.
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вать не буду. Например, я понял, что не буду обрабатывать доку-
менты военкоматов Подмосковья, хотя я их уже отснял.

• Я начал сбор средств на издание 3-го тома ещё до Нового года, 
прося всех, кто знает меня, переводить деньги на поддержание 
моих проектов, не уточняя, какой проект имеется в виду. Я соби-
рал не на книги, а на стиль жизни.

• Я откинул ложную гордость и обратился к моим более богатым 
коллегам с вопросом, не хотят ли он спонсировать хотя бы частич-
но издание третьего тома проекта «Военкомат»

• Я начал предзаказ книги задолго до того, как сдал её в издатель-
ство, я понял, что совсем не казаки и их потомки целевая аудито-
рия книги — стоит рассчитывать на более широкую аудиторию, 
которая может быть совсем непредсказуемой, например, любите-
ли редких книг или книг с автографом, просто фанаты моего обра-
за жизни. Я прекратил «строить» моего клиента. 

Это помогло, к моменту когда надо было забирать из издательства 
50 новых книг третьего тома проекта «Военкомат» (Малгобекский, 
Сунженский, Надтеречный район) они стоили мне 30  000 рублей, 
а у меня на руках было ещё 18 нераспроданных книг (цена одной — 
2000 рублей). Я стремительно шёл к тому, чтобы вывести моё книго-
издательское увлечение в ноль.

Но прежде чем продолжать мой рассказ, важно, чтобы вы узна-
ли ещё об одном дорогом увлечении, которое преследовало меня все 
эти годы.
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Это увлечение — война. Точнее — архивы на войне.
Выше я упомянул фразу «архивный фонд планеты». Тако-

го понятия не существует, максимально близкий к нему тер-
мин — «всемирное наследие ЮНЕСКО», которое включает в себя 
и искусственные произведения и природные памятники. Конвенция 
о всемирном наследии была принята в 1972 году и на сегодня призна-
на 192 странами (хотя в мире 251 страна).

Что касается документального наследия Земли, то в 1995 году был 
сформирован документ General Guidelines to Safeguard Documentary 
Heritage, то есть основные положения об охране документального на-
следия Планеты, на базе утверждённой в 1992 году программы «Па-
мять мира».

К сожалению, эта программа реально не работает. Человечество 
с огромным трудом договаривается о чём-то совместном, будь то во-
просы экологии, охраны наследия, гуманитарные принципы. Сюда 
же относится тема сохранения документального наследия. Почему 
в XXI веке, когда происходят военные конфликты, прежде всего за-
бывают или уничтожают архивы — как такое возможно, этот вопрос 
настолько же риторичен как и вопрос а почему в XXI веке вообще 
происходят войны?

У архивов и библиотек есть огромный список потерь с 1985 года: 
погиб архив Абхазской АССР и Института абхазского языка, Госар-
хив ЧИАССР погиб в 1996-м (один из крупнейших на Кавказе), а по-
жар в Библиотеки Академии наук в Ленинграде, ИНИОН в Москве 
и в Каменец-Подольском архиве в Украине произошли вообще в мир-
ное время.

В мире мартиролог архивных и библиотечных потерь также впе-
чатляющий — только за последние 20 лет погибли: Архив Ирака, уни-
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кальная библиотека в Триполи, в Тимбукту, (десятки тысяч манус-
криптов), Библиотека Боснии и Герцеговины.

Даже когда местные этим озабочены, это не всегда помогает. Ди-
ректор архива Ирака просто умолял американских солдат послать 
хотя бы пару человек на охрану архива — они сказали, что это не их 
дело. На следующий день архив сожгли и разграбили. 

Документальное наследие мира, как и paper data времён ВОВ (а 
точнее, вместе с ней) сокращается. Рассыпается, сгнивает на корню, 
как сгнили сотни томов переписи населения в архиве Мумбая (Индия).

Что есть против этого? Есть программа Британской библиотеки 
Endangered Archives — она выдаёт небольшие гранты на оцифровку 
фондов, которые хранятся в плохих условиях или находится в опасно-
сти, есть небольшой институт реставрации в Италии, который рабо-
тает на грантах и обучает специалистов (несколько десятков каждый 
год) реставрировать документы, которые пострадали в экстремальных 
условиях. Всё, больше ничего нет.

В общем, кто думает, что с началом информационной эры чело-
вечество только накапливает информацию, тот ошибается — равно 
как накапливает, ровно так же и теряет. И я говорю только про архи-
вы, про ужасы с музеями Мосула и Пальмиры не упоминаю.

И вот в 2013 году я поставил себе цель — как только на нашей сто-
роне Атлантики происходит какой-то «ахтунг», тут же туда выезжаю: 
всё началось с Южной Осетии.

Южная Осетия была тем местом, где встретились два проекта — 
мы ехали, чтобы скопировать документы военкоматов, но в ходе по-
ездки увидели совсем другую проблему, гораздо более широкую.

Я и Дима Соболев поехали в Южную Осетию вообще без каких-ли-
бо бумаг. Просто с порога пришли к министру обороны и сказали: 
Патриот? Дай сфотографировать все документы военкоматов времён 
Войны! И он разрешил и помог, наверное потому, что он русский. 
В Южной Осетии если министр русский — оно работает, если мест-
ный — пиши пропало.

В Ленингори, самом дальнем и самом грузинском районе респу-
блики половина здания военкомата была разрушена — полы прова-
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ливались, все комнаты завалены бумагами 1970–1980-х, всё уже в не-
читаемом состоянии. Но документы 1939–1945 они как-то выделили. 
И мы всё это отсняли. Данные о погибших мы передали в Базу, прочие 
данные начали обрабатывать только в 2018 году.

Военный комиссариат Ленингорского района Южной Осетии, 2013 год

Но, как я говорил, наша задача была шире— мы смотрели, как об-
стоят дела с архивной сферой. И вот, Архив Южной Осетии функци-
онирует нормально, есть здание, с потолка не капает. Но с ЗАГСами 
ситуация такая — в том же Ленингори под потолок местного ЗАГСа 
навалены грузинские, армянские, русские книги за последние 150 лет. 
Нет даже каталога, что там хранится, — неизвестно. Вывезти в Цхин-
вал это нельзя, потому что район с преимущественно грузинским на-
селением, они скажут, что устраивается культурный геноцид и будут 
правы.

Тогда я и предложил это оцифровать и выложить бесплатно в Ин-
тернет. По закону книги старше 100 лет должны храниться в архиве, 
а не в ЗАГС— это уже не собственность Министерства Юстиции.
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И тут начались сложности — потому что для Южной Осетии это 
было «вынос мозга», как это так? Выложить это всё в открытый до-
ступ? То есть то, что лежит в куче — это нормально, а то, что в от-
крытом доступе — это «вынос мозга». Президенту ЮО я писал 5 раз 
и через сайт и почтой.

С послом Южной Осетии в Москве встретиться просто невоз-
можно, с американским послом можно было не только встретиться, 
выпить на брудершафт и жениться на его дочери — столько усилий 
я потратил, чтобы встретиться с послом Южной Осетии в Москве, 
и всё неудачно. Раньше я воспринимал рассказы о том, что Южная 
Осетия — страна без элиты, как националистические байки. Но это 
оказалось правдой, из Республики, где конфликт,то затухая, то разго-
раясь, идёт с 1990 года, просто уехали все люди, способные на мышле-
ние и действие. Остались люди, которым я бы не доверил место кон-
съержки, а они управляют Республикой.

Тупость местных «министров», «послов» и прочих должностных 
лиц доходила до смешного: посол Южной Осетии не забрал у меня 
даже книгу со списком бойцов и ветеранов по Джавскому району Юж-
ной Осетии, которую я специально привёз для посольства — я сдал 
единственный экземпляр, в Библиотеку имени Ленина. 

И это то, что происходит со страной в ходе войны — из неё вы-
мывается культура и люди, несущие культуру. За пять лет мы так 
и не смогли понять, что с этим делать.

В конце 2013 года мы с Димой Соболевым вылетели в самую да-
лёкую и самую экзотическую точку нашего «архивного спецназа» — 
в Сирию, Дамаск. Я уже бывал в Сирии во время… свадебного путеше-
ствия, но в 2008 году это направление действительно было отличным 
для поездки молодой семьи. В 2013 году мы увидели совсем другой 
Дамаск.
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Несмотря на то, что у нас был прекрасный гид-переводчик — Ан-
хар Кочнева74 и мы отнюдь не сидели на месте, а встретились с главами 
всех христианских конфессий в Дамаске (а их семь!), не было в моём 
багаже более дорогой (100  000 рублей) и бесполезной экспедиции. 
Стало понятно,что даже для того, чтобы осуществить доброе дело, не-
обходимо иметь связи, знать среду и язык.

В это время часть нашей «военкоматовской» активности была 
рядом с активностью «архивного спецназа». Мы, например, решили 
скопировать похоронки Войны там, где, как мы понимали, их уже ни-
кто и никогда не скопирует. Казахстан запретил нам это делать, Аб-
хазия не ответила на письмо (мы понимали, что это примерно такое 
же «дно», как Южная Осетия), тогда мы написали в посольство Арме-
нии и там нам радостно ответили. Власти Армении организовали всё 
на высочайшем уровне: всего за две недели лета 2014 года мы скопи-
ровали похоронки всех военкоматов Армении. Сейчас они доступны 
в Базе, как и югоосетинские.

Мы решили продолжить тему и пришли в Посольство Азербайд-
жана с просьбой разрешить нам эту работу по Азербайджану с тер-
риторией Карабаха (документы с территории Нагорного Карабаха, 
который сейчас контролируется армянами, были вывезены на «ос-
новные» азербайджанские территории). Посольство готово было нам 
в этом помочь, но мы поставили одно условие — при копирование 
документов военкоматов в Армении (мы это видели сами), армяне 
не вносили никакой цензуры в копируемые документы, позволяли ко-
пировать документы и на армян и на азербайджанцев, ведь, в Армян-
ской ССР было много азербайджанских деревень. 

Мы прекрасно понимали, что азербайджанцы не такие, от нации, 
которая сносит поля с хачкарами75 и которая секретит ВСЕ армян-

74 Анхар Кочнева — пассионарная журналистка украино-арабского происхождения, владеет 
арабским языком как родным, автор талантливых путеводителей по арабским странам (Иорда-
нии, Египту и др), провела много месяцев в плену у боевиков во время сирийской войны, от-
куда ей удалось бежать. Поддерживает сирийского президента Башара Асада, что не помешало 
её врагам добиться того, что она была вынуждена уехать в соседний Ливан, где живёт сейчас. 
Гражданка Украины.

75 Хачкары — каменные армянские кресты, часто надгробные, часто — памятные. Один 
из символов армянской культуры.
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ские документы в своих архивах, совершенно спокойно можно было 
ожидать выдачу папки, в которых все армянские похоронки были 
бы просто выдраны (и издали же азербайджанцы книгу памяти по го-
роду Баку, в которой нет ни одного Акопяна или вообще ни одного 
армянина? Да, издали!) Конечно, это не азербайджанцы оккупировали 
четверть чужой страны, но и не армяне устроили сумгаитскую резню. 
Chacun sa merde как говорят французы.

Когда мы сказали эту фразу, посол и помощник посла перегля-
нулись друг с другом и посмотрели на нас. Они знали, что мы знаем, 
а мы знали, что они поняли. Что в Азербайджане так бы и сделали. 
Именно так бы.

Они пообещали перезвонить. Стоит ли говорить, что никогда 
не перезвонили.

К тому времени времена настали такие, что не надо уже было ле-
теть в Сирию, Сирия подобралась совсем близко — в Украину.

Напомню, что начинал я именно с украинской генеалогии. К 2013 
году, т. е. к Майдану меня знали во всех украинских архивах, кроме, 
возможно, Закарпатского и Луганского я не мог, конечно, не начать 
проекты и там. Проектов было несколько, но самым ярким и важным 
был проект, связанный с «задустованными» документами Винницкого 
архива.

Как всегда, он начался случайно, я занимался еврейской гене-
алогией местечка Ильинцы (Винницкая область) и был очень удив-
лён тому, что все (!) метрические книги синагоги местечка Ильинцы 
были недоступны к выдаче… потому что в 1960-х годах ради спасения 
от грызунов они были щедро пересыпаны дустом.

Как оказалось, дустом (ДДТ), который в 1960-х считался популяр-
ным и универсальным предметом бытовой химии (что-то типа «Фер-
ри» сейчас) посыпали ещё несколько тысяч (!) винницких дел. Это 
показалось мне дикостью — в XX веке украинские евреи пережили на-
стоящий культурный геноцид, а тут какой-то дуст, который, конечно, 
токсичен, но не плутоний же! мешает изучить весь родословный фонд 
еврейского местечка и не одного!
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Я встретился с главой архивной службы Украины Ольгой Гинз-
бург, к которой в те благословенные времена можно было зайти бук-
вально, с улицы, точнее, из коридора, и хотя она скептически отнес-
лась к проекту, но разрешила его.

Руководство Винницкого архива в лице директора Юрия Легуна 
принялось готовить рабочее место для волонтёров. И тут — Май-
дан, Крым!

Винницкий архив перестал отвечать на мои звонки.
Однако примерно в тоже время из Донецка в Винницу перебрался 

вынужденный переселенец генеалог Сергей Фазульянов, тот самый, 
который в своё время открыл «филиал» сайта, рассказывавшего об ар-
хивах Украины с точки зрения сервиса читальных залов. Он и мо-
лодой коммерческий генеалог Виктор Долецкий решили подхватить 
выпавшее из «москальских» рук знамя возвращения задустованных 
фондов народу.

Начало было бодрым, был организован сбор средств, создана фо-
толаборатория, которая вот-вот должна была приступить к работе, 
Юрий Легун дал бравурное интервью, где отметил, что в начале про-
екта был «гражданин страны-агрессора» Семёнов, и они, конечно, 
в связи со сложившимися обстоятельствами, не могли продолжить 
этот проект со мной, но у них появились свои хлопцы — прекрасные 
хлопцы…

И в тот момент, когда всё должно было закрутиться, Легун стал 
получить звонки от заместителя главы Держархива Украины Ива-
на Николаевича Киселя с требованием прекратить любое освещение 
проекта в прессе. Этот молодой (1980 г.р.), но абсолютно зомбирован-
ный человек чётко понимал, что для Долецкого и Фазульянова конец 
освещения проекта в СМИ означал конец финансирования,а,ведь ре-
бятам надо было кормить семью. 

Чуть не плача, Лёгун был вынужден просить Долецкого и Фазулья-
нова свернуть проект. В добавок, СБУ76 открыла на Фазульянова два 
уголовных дела, так сказать, чтобы закрепить эффект.

76 Служба безопасности Украины, аналог ФСБ в России
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В это самое время, когда Кисель «закиселивал» огромную часть 
винницких фондов в тьму времени от читателей и исследователей ещё, 
эдак, лет на сорок, я въехал на территорию «так называемого ЛНР». 
Моей целью был Луганский архив, где я никогда не бывал по мирному 
времени (вот такая ирония судьбы), но который попал в беду сейчас — 
летом 2014 года он был ограблен неизвестными в масках, которые вы-
несли всякую мелочь, чтобы замаскировать главное — похищенный 
свиток Торы стоимостью не менее 50 000 долларов.

Ситуация в архивах Донецка и Луганска тогда отличалась — в До-
нецке директриса архива Надя Буценко с частью коллектива бросила 
архив на произвол судьбы и испортила компьютеры с оцифрованной 
базой, в результате архив почти год стоял бесхозным и хорошо, если 
запертым. В Луганске смертельно напуганное руководство, которое 
я застал, не бросило архив, а передало его из рук в руки «ЛНРовско-
му», тем не менее, архив не был брошен ни дня.

Каково же было моё удивление, когда (уже позже) я работал с кар-
тотекой в Историческом архиве в Киеве и попал на лекцию, которую 
вела молодая и образцово-украиномовная сотрудница архива и кото-
рая с пеной у рта рассказывала о поступке «патриотки пани Буценко» 
в Донецке и преступниках-коллаборантах из Луганского архива!!

Тогда, когда я приехал в первый раз, разговора не получилось, 
все были слишком напуганы. Когда я приехал в Луганск второй раз, 
то был назначен уже ЛНРовский начальник архивной сферы — Вик-
тор Кулик. 

Я разложил ему ситуацию — для того, чтобы архив сгорел, до-
статочно одного меткого попадания из ПЗРК, а документы, которые 
хранит архив — уникальны. Не стоит ли начать оцифровку наиболее 
ценных документов с выносом оцифрованной информации за стены 
архива, потому что пожар, который может возникнуть по результа-
там меткого выстрела из ПЗРК не будет разбирать, что жечь — дерево 
или сервер.

И изначально Виктор Кулик вдохновился и согласился, но стоило 
пройти буквально месяцу, пока я готовил команду, ему кто-то позво-
нил и Виктор Кулик… перестал отвечать на звонки, а когда я всё-та-
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ки «прижал его к стенке» сообщил, что ни с чем он не соглашался, 
они «сами с усами» и уже… сканировали 17 книг.

Учитывая, что образы этих 17 сканированных книг (из 1700) хра-
нятся в том же здании, что и сами книги, иначе как «страданиями иди-
ота» этот труд назвать нельзя. Достоин сожаления тот, кто держится 
за выдуманные правила, не понимая, насколько в неадекватной ситу-
ации он находится.

Кстати, когда я спросил у клиента спустя годы как идёт его даль-
нейшее движение по исследованию родословной, он сказал, что ему 
удалось получить из Винницкого архива фотографии всех книг Ильи-
нецкой синагоги, на вопрос «как?» он замялся и не захотел отвечать.

Украину от Луганска до Винницы далее везде по прежнему разъе-
дает ржа тайных договоров и схем. И меня терзают смутные сомнения: 
не Иван-ли Кисель звонил «патриоту ЛНР» Виктору Кулику?
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Она говорит:  
«Гордись Пушкиным и Фёдором Достоевским,  

Сергеем Есениным и Александром Невским»,  
Но не имеет значения что было давно 

Сейчас не родина для тебя сейчас ты для неё! 
Белая берёза стоит и качается 

Здесь родина началась и никогда не кончается 
 

Вася Обломов. «С чего начинается Родина»

События декабря 2016 года навсегда разделили новейшую исто-
рию российской генеалогии на «до» и «после»: по лживому об-
винению в хранении детской порнографии, в Петрозаводске 

арестовали и посадили в СИЗО карельского историка Юрия Дмитрие-
ва. Сейчас о нём много информации в Интернете, но тогда мы считали 
Юрия Алексеевича только нашим учителем, а о нём за пределами Ка-
релии мало кто знал. Как это часто бывает, враги Дмитриева, посадив 
его в СИЗО, добились повышения его популярности в разы.

Юрий Алексеевич Дмитриев был и есть нашей и моей лично «кол-
лективной совестью» — худощавый старик, которому за время заклю-
чения (оно длилось больше года) дали прозвище Хоттабыч, прожил 
интересную и беспокойную жизнь и восстановил имена тысяч ре-
прессированных, расстрелянных в урочище Сандармох. Экспедиции 
с Дмитриевым делала ещё Московская международная киношкола 
и они считались экспедициями высшего уровня, для самых «про-
двинутых» киношкольцев, а, ведь, географически это были совсем 
не курортные районы — Карелия, Соловки, но от желающих поехать 
не было отбоя.

Мне повезло в 2012 году побывать в петрозаводской квартире 
Дмитриева, той самой, где его задержат в 2016-м. Для меня он всегда 
был образцом бескомпромиссности, того, что есть только семья, есть 
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только личная совесть, а государство сегодня одно, а завтра — совсем 
другое, и вполне может быть, преступное. Главное, чему учил и учит 
Дмитриев — не отождествлять себя с государством, всегда и везде 
действовать как Человек, как личность, которая во всех ситуациях 
отвечает за свои поступки.

На мой взгляд, это основной принцип Генеалогии, её альфа и омега.
В 2017 году осудили на год заключения Владимира Мелихова 

за браунинг 1898 года. Мелихов — историк казачества, добивался ре-
абилитации генерала Краснова, он создатель музея «Донские казаки 
в борьбе с антибольшевизмом» в Подольске. Историк неоднозначный, 
но — именно историк, а не террорист или бандит. 

Стало ясно: началась зачистка сообщества историков, хоть в чём-то 
выделяющихся из общей «примиренческой» канвы (общая идеология 
2010-х состоит в том, что раз человек действовал по приказу Государ-
ства, судить его нельзя, — абсолютно преступная концепция).

Этот примиренческий «компот», впрочем, имел противополож-
ный эффект — оказавшись в обществе, где заново воссоздаются бю-
сты Сталину, где общим местом становится, что «раз сажали, зна-
чит, было за что»,многим пришлось определится и ответить для себя 
на вопрос — в каком ты лагере: «государственников» (даже если го-
сударство дьявольское) или «индивидуалистов». Для себя я уже дав-
но определил, что я из «индивидуалистов».

Почему стали опасны Дмитриев и Мелихов и почему именно 
в 2016–2017 гг? Уверен, если бы они просто сидели и писали книги 
один про казаков, а другой про лагерь смерти Сандармох — они были 
бы никому не нужны. Но им было мало: Дмитриев создал настоящее 
место памяти-мемориал Сандармох, а Мелихов — Музей в Подольске. 
И именно этим они подписали себе приговор.

В их работе опасной является активация мысли. Мысли не спя-
щей, которая просто есть, а мысли,которая призывает к действию. 
И Дмитриев и Мелихов задают вопрос: что такое русский человек 
и в чем его отличие от советского? Что такое вообще человек и каковы 
его отношения с государством? А со свободой? 
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Дмитриев сделал так, что посетив Сандармох невозможно было 
не задуматься — что это было? Почему одни люди убивали других? 
Какова была судьба палачей? Сама идея Дмитриева предусматривала 
само-стояние, и тем самым унижало государство, точнее, показывало 
его нормальную роль, такую, какой она должна быть, десакрализиро-
вала его.

Дмитриев говорит: государство в XX веке меняло свою позицию 
каждые 10 лет, заставляло не задавать вопросов и убивать, а так как че-
ловек прятался внутри более крепкой единицы — семьи, церкви, на-
циональности, оно эти раковины упорно и планомерно разбивало. 
Дмитриев говорит — вот, смотрите, как было, если хотите, чтобы так 
не было, ищите себя в чём-то более близком — в семье, в простых ис-
тинах, государство — это не ты, это не всегда, но часто твой враг. Го-
сударство — это не ты!

Мелихов показывал, как вчерашние друзья государства (донские 
казаки) стали врагами советского государства. Нам говорят — власов-
цы, красновцы, это ренегаты, предатели, не русские люди. Но почему 
их было так много? Хочешь не хочешь, это русские люди, значит, их 
надо изучать! Это тоже часть войны. Как только ты хочешь разобрать-
ся: приходит управление «Э» и «патриоты». Как только ты пытаешься 
отделять себя от государства — это твоё личное дело, но как только ты 
начинаешь об этом говорить — это опасно. 

Это стало опасным снова в декабре 2016 года, с арестом Дмитриева.
Есть память, а есть государственная политика в области памяти, 

которая является частью государственной идеологии и пропаганды.
В 1960–1970-х годах её выразителями стали огромные бетонные 

монументы и, главное, памятник Неизвестному солдату в Москве. 
Было закреплено, что это нормально солдату — быть безымянным. 
Хотя это не нормально, это преступление.

Память миллионов была отдана ради спокойствия тысяч, — и на-
род с этим согласился. Прошло время и с 2014 года официальной по-
литикой в области памяти стало — помнить, гордиться и не задавать 
вопросов. И ещё можно добавить — не действовать. Как получилось 
так, что мы создали крупнейшую в мире Базу, а на «Бессмертный 
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полк» выходят сотни тысяч, а главное хранилище документов ВОВ — 
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО РФ) находится 
в постыдном состоянии, на которое без слёз не взглянешь?

Если мы хотим удостоверится в факте гибели нашего прадеда-ге-
роя, то с этим, благодаря Базе, проблем не возникнет, но если мы захо-
тим понять логику его гибели, «увидеть её в 3D» — почему его дивизия 
там оказалась, почему она действовала так, а не иначе, вам придёт-
ся пройти 7 кругов ада, потому что записываться в ЦАМО РФ надо 
за месяц, дела выдают три дня, условия ужасные и многие дела уровня 
принятия решений (выше дивизионного) засекречены. 

Помни и не задавай вопросов. Можешь взять портрет и выйти 
на «Бессмертный полк». А вот «Бессмертный барак» — это уже рене-
гаты и предатели. Но нельзя разделять «Бессмертный полк» и «Бес-
смертный барак», потому что война велась, делалась людьми, которые 
вышли из этики и системы отношений 30-х, т. е. из того же «Бессмерт-
ного барака». Не поняв «Барака» вы не поймёте «Полка», ведь, у совет-
ского солдата и офицера были две точки угрозы — немцы и «СМЕРШ» 
с НКВД, это создавало уникальную ситуацию!

Из этики 1930-х годов идёт отношение к человеку, вот почему доку-
менты на конский состав, а, особенно, гибель техники, часто составля-
лись намного подробнее, чем на гибель и пропажу людей, вот почему 
ветераны в 1960–1970-х не потребовали у правительства своей страны 
найти тех, кто пропал, внести на памятники все имена, а не 20–25 % 
как было прописано в инструкциях «для служебного пользования».

В 2014 году принцип советской политики в области памяти вернул-
ся: патриот — это по прежнему тот, кто задаёт правильные вопросы.

Сегодня над историками нависает дамоклов меч многих законов 
и, прежде всего, закона о персональных данных ФЗ-152, который на-
писан настолько нечётко, что обвинить в нарушении персональных 
данных можно что угодно. Известным стал случай Ставропольского 
архива, который с помпой объявил о том, что создал «базу жителей 
Ставрополья, пострадавших в годы немецко-фашистской оккупации», 
пафос оказался испорчен, когда оказалось, что по приказу директора 
архива документы об оккупации не выдавались в читальный зал, так 
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как содержали..персональные данные пострадавших от нацистов. По-
лучается, сам архив получал выгоду от того, в чем ограничивал дру-
гих — и таких примеров много.

Рассерженная моей критикой директор этого архива написала 
на меня донос в ФСБ после того, как я приехал в архив по безобидному 
генеалогическому запросу вместе с французской исследовательницей 
Анн-Софи Шевалье. Как говорится, был бы повод, а руки-то помнят…

Директор архивной службы Свердловской области Александр Ка-
пустин (надо сказать архивные учреждения под его руководством ра-
ботают так себе, так же как и под управлением вечно оскорблённого 
пользователями Бориса Пудалова в Нижегородской области) высту-
пая на V межрегиональной конференции «Органы безопасности Рос-
сии  — 100 лет в системе развития государственности», посвящен-
ной столетию образования ВЧК ОГПУ, обрушился на «миф» о том, 
что «вся страна сидела», и призывал «обратиться к документам».

Отличный призыв, если забыть о том, что в архивной сфере Рос-
сии, в том числе и в подведомственном Капустину Свердловском ар-
хиве уровень допуска гражданина России к документам ограничен всё 
тем же законом о персональных данных (152 ФЗ) в самом широком 
прочтении архивных сотрудников, а сведения об оперативной работе 
сотрудников ОГПУ-НКВД засекречены на 100 лет, а значит, вы полу-
чите очень ограниченный набор документах о реальной деятельности 
этого ведомства (что особенно стало понятно после открытия всех до-
кументов ОГПУ-НКВД-КГБ в Украине).

А пока доступа к этим документам нет, предлагается верить на сло-
во господину Капустину, чего я бы делать не стал. Этот пример я при-
вёл к тому, чтобы показать, какой рак стал распространяться по ар-
хивной системе России после 2014 года.

Архивисты — люди, которые прекрасно чуют, что разносится 
по ветру. Исключения редки, а оттого и архивная сфера пребывает 
в таком состоянии. Господину Капустину поговорить бы о популяри-
зации архивов среди населения, о новых каналах финансирования ре-
ставрации архивных источников, но эти темы сейчас не в чести.
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Однако архивисты, всё-таки, это бюджетники, а вот видеть до-
бровольную самоцензуру у тех, кого никто не заставляет это делать, 
особенно страшно. После ареста Дмитриева только один поисковый 
отряд в России — поисковый отряд Татарстана сделал обращение 
по поводу его ареста и призвал скорее освободить историка. 

Тема с обсуждением событий вокруг Дмитриева на самом попу-
лярном генеалогическом форуме в России — форуме ВГД, была пе-
ренесена в обидный раздел «Беседы обо всём» рядом с разговорами 
о комнатных растениях и кошечках, и это форум, который в 2010 году 
выпускал отличные книги и поддерживал исследователей, попавших 
в беду!

В России как только страх начинает идти впереди историко-куль-
турной инициативы, инициативе конец, и вот уже молодые исследо-
ватели в России слабо знают, что такое форум ВГД, который гремел 
ещё 7 лет назад.

И тем не менее, жизнь продолжается и Дмитриев, выйдя из СИЗО 
показал всем своим врагам и «ревнителям» большой, пропахший де-
шёвым табаком, костлявый карельский кукиш.
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Жизнь продолжается. Из десяти проектов выживает один, 
но инициатив становится всё больше.

Есть проект украинско-испанской (!) исследовательни-
цы Нади Липес которая на свои средства создаёт мартиролог жертв ев-
рейских погромов в Украине в 1917–1922 гг. — а их было очень много. 

Был замечательный проект Союза возрождения родословных тра-
диций (СВРТ), который ещё задолго до проекта Министерства Обо-
роны обработал тысячи списков убитых и раненных в годы Первой 
мировой. И это был краудсорсинговый проект!

Есть проект «Метрика»  — энтузиасты пытаются создать он-
лайн-каталог мест хранения всех метрических книг РФ, Украины и Бе-
ларуси, проект Андрея Репина «Документариум», который собирает 
(и индексирует) архивные «остатки», т. е. документы, случайно скопи-
рованные в семейных, государственных архивах и т. д. 

В Украине молодой юрист Алекс Краковский организовал суд про-
тив директора Житомирского архива, который, вопреки закону, брал 
деньги за копирование архивных документов, спустя некоторое время 
директор был вынужден написать заявление об увольнении.

Я вовремя понял, что моя победа — это даже не книги. Моя побе-
да — это люди, которые, вдохновившись примером проекта, начина-
ют делать его в своём регионе. И такие примеры появились — в Серги-
ев Посаде, Химках, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Костроме.

Они тоже стучатся головой о потолок, когда сканируют докумен-
ты, размещают их в Интернете — …а дальше что? Но они не останови-
лись — работа в Нижнем продолжается, в Хабаровске местные специ-
алисты выиграли Президентский грант на популяризацию и изучение 
документов военкоматов, в Химках ввели изучение военкоматовских 
документов в программу губернатора и распространили её на школы. 
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Это то, что я хотел: проект живёт и продолжается умом и стараниями 
других людей, которые находят что-то новое, чего не открыл бы я.

2017 год был последним годом сбора материала для архива «Во-
енкомат», осенью я закончил копирование в Щёлковском военном 
комиссариате Московской области, это был уже шестой подмосков-
ный комиссариат после Подольского, Люберецкого, Мытищинского, 
Клинского, Пушкинского, с 2012 года к 2018 году я добавил в Базу ин-
формацию на 200 000 человек.

Я понимал, что материалы, которые я копировал в Подмосковье, 
я уже издавать не буду, — это будет проверка моей работы, появится 
ли человек, который, вдохновившись моим примером, издаст их, об-
работает лучше, ярче, чётче, быстрее.

В 2016 году вообще генеалоги вылезли из «коротких штанишек» 
людей, которые вечно хотят «понравиться» архивистам и которые 
вечно озабочены тем, что архивисты о них подумают. Нижегородский 
исследователь Андрей Галиничев совместно с юристом Дмитрием По-
славским организовал юридический процесс результатом которого 
стало почти полугодовое бесплатное копирование в большинстве ар-
хивов России, пока Росархив, наконец, не «очухался» и не предпринял 
«ответный удар».

Летом 2017 года я разработал пиар-операцию с целью привлечь 
внимание к бедственному положению дел в Саратовском архиве,в 
котором очередь в читальный зал надо занимать с пяти часов утра 
и в котором уникальные дела гниют и уничтожаются грибком. К скан-
далу, умело организованному, было привлечено внимание не только 
региональной, но и федеральной прессы и, о чудо, осенью 2017 года 
были выделены деньги на достройку жизненно необходимого архив-
ного здания, которое стояло в «недострое» с 1979 года!

Тогда мы замахнулись на ЦАМО.
ЦАМО, тот самый архив, который хранит миллионы докумен-

тов времён Войны, располагается на территории военного городка, 
того самого, где когда-то учились легендарные подольские курсанты, 
ЦАМО, которое живёт в мире и антураже 1980-х годов, с его разбиты-
ми дорогами, чемоданами с помойки, в которых приносятся дела, «га-
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зелями», которые продираются по раздолбаным дорогам и везут вет-
хие, рассыпающиеся дела, ЦАМО с его туалетом одним для мужчин 
и для женщин и стендами, которые гордо рассказывают о том, что ар-
хив владеет компьютерами с накопителем в…20 мегабайт (1988 год).

Как сложно было убедить людей, что так быть не должно, должно 
быть лучше, людей, которые прожили так всю жизнь, которые не ви-
дели никаких других архивов в жизни — только этот. Никогда не виде-
ли архивов с мягкими креслами и бесплатным копированием, никогда 
не видели архивов с машинками, словно сошедшими с гольф-полей, 
которые ездят по мягким, резиновым дорожкам.

Потому что ЦАМО — это драные чемоданы, грязные туалеты, ржа-
вые трубы, каждый раз, когда я застёгиваю ширинку и смотрю вверх 
на эти ржавые трубы в туалете, я думаю о том, что если бы перенёсся 
сюда из 1942 года, то вернулся и сдался бы немцам.

3 декабря 2017 года, в так называемый «День неизвестного солда-
та» 13 человек вышли к памятнику героям Пресни в Москве на первый 
разрешённый пикет в защиту военных архивов в России с лозунгом 
«Лучший военный архив (должен быть) в России» и «Не стыдитесь 
своих солдат!»

Началась ещё одна битва за Память. Не первая, и далеко не по-
следняя.
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ПЕТИЦИЯ УЧАСТНИКОВ МАССОВОГО ПИКЕТА  
3 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ЗА РАЗВИТИЕ  

АРХИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ  

СУДЕБ СОЛДАТ И МОДЕРНИЗАЦИЮ  
ВОЕННЫХ АРХИВОВ РОССИИ

Более 70 лет назад отгремела Война. Она оставила миллионы су-
деб, которые до сих пор не прояснены. Часто можно услышать:«Это 
было слишком давно, мы уже никогда не сможем узнать о них».

Это не так. Несмотря на большие успехи, — создание крупнейших 
в мире электронных баз «ОБД-Мемориал», «Память народа», «Подвиг 
народа» все исследования начинаются и заканчиваются в читальном 
зале архивов.

Мы, военные историки, исследователи считаем критически важ-
ными следующие темы:
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§ 1. СОСТОЯНИЕ ВОЕННЫХ АРХИВОВ В РОССИИ

Военные архивы, где хранятся документы времён ВОВ — нищие.
ЦАМО: Штат архива недостаточен для обеспечения работы иссле-

дователей. Зарплата сотрудника читального зала составляет 10–15000 
рублей.

У крупнейшего архива в России нет своего сайта в Интернете, по-
лучить официальную информацию о порядке работы исследователя 
невозможно удалённо, телефон один и постоянно занят

Реставрация документов времён Великой Отечественной войны 
проводится микроскопическими количествами. Плохо оборудована 
реставрационная лаборатория. 

Копирование производится в течение месяца,а то и нескольких 
месяцев. Причем, расходные материалы (диски) необходимо прино-
сить свои, цена же копирования сопоставима с ценами в европейских 
архивах. В результате сложилась ситуация, когда чтобы получить ко-
пию одного листа, необходимо ждать несколько месяцев.

Помещение читального зала, фойе последний раз ремонтирова-
лись очень давно. Туалет в здании один для мужчин и женщин, в зда-
нии не работает лифт, бесценные военные документы привозятся 
в старых чемоданах и сумках не предназначенных для этой цели. Под-
воз документов осуществляется в старой машине по разбитым доро-
гам, что приводит к разрушению документов.

Федеральный архив Великой Отечественной войны, об откры-
тии которого так много говорили 5 лет назад, стоит недостроенным. 
Здания, в которые были вложены миллионы рублей имеют конструк-
тивные ошибки, стоят незаконсервированными и постепенно разру-
шаются.

Такие же проблемы испытывает и Архив ВМФ в г. Гатчине (Ле-
нинградская область)

Военно-медицинский архив (Санкт-Петербург) не имеет читаль-
ного зала и не осуществляет доступ исследователей. Необходимо 
срочно оборудовать читальный зал.
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Необходимо создать программу реновации и финансирования во-
енных архивов России соответственно их высокому статусу. Поднять 
статус и оплату сотрудников военных архивов, провести реновацию 
здания, наладить работу реставрационной лаборатории на уровне 
лучших мировых образцов. 

Документы должны подвозиться по дороге, покрытой асфаль-
том высокого качества. Хранителям архива должны быть вручены 
ящики-кейсы из лёгкого алюминия или пластика, с внутренней амор-
тизацией из синтетических тканей.

Должно быть разрешено самостоятельное копирование несекрет-
ных документов объёмом не больше 20 страниц в день на человека, — 
эта норма уже установилась в большинстве архивов России.

Тема Федерального архива ВОВ, здания которого начали строить 
ещё 5 лет назад и которые стоят недостроенными из-за конструктив-
ных ошибок, должна быть вновь поднята и обсуждена с широким 
участием специалистов-архивистов, историков, строителей-проекти-
ровщиков.

Все привыкли к тому, что ЦАМО РФ — это плохо устроенное, бед-
ное, обшарпанное научное заведение куда сложно попасть, почему 
мы к этому привыкли и считаем это нормальным?

§ 2 СКРЫТЫЕ И НЕЯВНЫЕ ЗАПРЕТЫ 
И БЕССМЫСЛЕННАЯ СЕКРЕТНОСТЬ

1.1 До сих пор засекречены ТЫСЯЧИ архивных дел, где есть карты 
масштабов 1:25000, 1:50000 в то время как масштаб общедоступных 
карт Google составляет 1:10000. Только вдумайтесь! Тысячи архивных 
дел не выдаются потому что в них есть карты масштаба, который вы 
каждый день видите на экране компьютера или смартфона.

Это связано с тем, что возможно рассекретить дело, если там нет 
секретной информации, но очень сложно отменить устаревшую нор-
му секретности, даже если она потеряла практический смысл. Необ-
ходимо отменить устаревшую норму секретности на карты масштаба 
1:25000, 1:50000 периода до 1946 года.
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1.2 «Боясь опозорить имя советского солдата» закрыты десятки 
тысяч дел, которые давно рассекречены, но их не выдают согласно 
Приказу МО РФ № 1995 (для служебного пользования) от 2011 г., ко-
торый не прошёл проверку Министерства Юстиции. Все дела 1941–
1945 гг. под наименованиями: «Политдонесения» «Сведения о настро-
ениях в воинской части», «Материалы ЧП» закрыты для исследования 
даже если эти дела старше 75 лет.

Что мы не знаем там? Что люди травились метиловым спиртом? 
Что были «самострелы»? Что для начала войны характерны были по-
раженческие настроения? Это всё давно известно, но невыдача дел 
по этой причине создаёт ощущение невероятных, преувеличенных 
масштабов таких случаев. Образ советского солдата очерняют не ЧП, 
без которых не возможна война, а «стеснение» своих солдат своей же 
страной.

Повсеместно нарушается закон о доступе к документам по проше-
ствии 75 лет, даже если человек погиб в 1941 году, чтобы получить 
о нём информацию из учётно-послужной карточки необходимо пре-
доставить нотариальную доверенность от прямого родственника, это 
очень мешает поисковой работе и это незаконно, — ведь, прошло уже 
75 лет с момента создания документа!

Мы требуем чёткого исполнения закона «Об архивном деле» в во-
енных архивах России. Дело старше 75 лет? Оно не засекречено? Вы-
давайте исследователям!

Мы требуем отменить Приказ МО РФ № 1995 (для служебного 
пользования), который позволяет не выдать любое рассекреченное 
архивное дело «на глазок» любого сотрудника архива — от хранителя 
до начальника хранилища. 

§ 3 СОСТОЯНИЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ  
ДОКУМЕНТОВ В ВОЕННЫХ  

КОМИССАРИАТАХ РОССИИ

В 2017 году Министерство обороны подписало договор с Росар-
хивом, что документы времён Великой Отечественной войны будут 
хранится в военкоматах до 2041 года, а, возможно, и дольше. Учиты-
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вая состояние этих исторических источников, качество бумаги, на ко-
торой они напечатаны, то, что в военкоматах отсутствуют возможно-
сти для профессиональной реставрации, можно назвать этот договор 
смертельным для документов.

В документах военкоматов хранятся сведения об очень многих 
из тех, кто пропал без вести. 500 000 человек погибло при бомбарди-
ровке вражеской авиацией железнодорожных и автомобильных со-
ставов с воинами и призывниками. Очень часто среди них были те, 
кто только успел выехать из военкоматов. И количество таких доку-
ментов в военкоматах России исчисляется тысячами.

Создать государственную комплексную программу сохранения, 
реставрации, сканирования и индексации документов военных ко-
миссариатов. 

Создать совместно с базами «ОБД-Мемориал»» «Подвиг народа» 
«Память народа», базу «ПРИЗЫВ», где будут размещены сканиро-
ванные списки всех призванных и демобилизованных солдат РККА 
в 1941–1945 гг.

Эта петиция собрала 113 подписей. И не онлайн-подписей, а под-
писей с домашним адресом «подписантов». Я понимал, что обратить 
внимание на проблему используя популярные ресурсы вроде change.
org, невозможно. Там размещается слишком много петиций и наша 
бы там «потерялась», поэтому мы пошли более традиционным путём: 
желавший подписать петицию скидывал любыми способами (через 
социальные сети, по электронной почте, на мобильный) своё фио, от-
ношение к проблеме (если есть) и домашний адрес.

5 марта 2018 года, за несколько дней до сдачи этой книги в изда-
тельство, я получил ответ от начальника архивной службы Мини-
стерства обороны Эдуарда Аркадьевича Падерина. Наше обращение 
было переслано ему от главы партии «Справедливая Россия» Сергея 
Миронова. Конечно, возможно, что партийцы переслали Эдуарду Ар-
кадьевичу только письмо, без 113 подписей, однако, характерен ответ 
крупного военного чиновника.

Эдуард Аркадьевич не поленился дать указание в ЦАМО посчи-
тать, сколько раз я был в архиве в 2015–2017 гг, оказалось, что 105 раз, 
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мне было предоставлено 50 описей и и выдано 350 архивных дел, сня-
то 473 листа копий, 90 копий фотографий, подготовлено 3 архивные 
справки. Это было сделано потому что «в качестве цели своей работы 
Вы указываете выявление генеалогической информации и сведений 
о боевом пути военнослужащих и являясь индивидуальным предпри-
нимателем, оказываете услуги сторонним лицам по соответствующим 
запросам».

Здесь очень хороша видна логика чиновников, особенно чинов-
ников военных, они выхватывают какой-то факт твоей биографии 
или статуса, который им кажется наиболее удобным для понижения 
твоего статуса «не по сути», то есть в вопросе, который касался друго-
го. Помните, я рассказывал о коммунальном отношении к генеалогам, 
которое есть у части архивистов а-ля «А вы вообще кто такие?». Здесь 
вы видите тоже самое в исполнении крупного армейского чиновника.

Когда я отправлял петицию в партии, представленные в Госдуме, 
я действовал не как ИП, а как представитель группы людей, одна-
ко Э.А. Падерин хотел видеть во мне именно ИП, то есть барыгу.

В письме звучал упрёк в том, что я ни разу не работал в архи-
ве ВМФ в Гатчине, при этом Эдуард Аркадьевич даже не подумал, 
что среди тех, кто составлял Петицию были люди, которые там ра-
ботали.

С 2011 года я не получил ни одной даже самой мало благодар-
ности от любого представителя Министерства, однако то, что я ИП, 
мне напоминают регулярно. Это общая их логика: «у нас всё плохо. 
Но то, что у нас всё плохо — не ваше дело. Вы не можете в этом раз-
бираться, вы даже не можете об этом спрашивать. Вы же вообще ИП 
(женщина, подросток, гражданский, либерал и т. д.)

Что Падерин сообщает по делу? Конечно, он не упоминает знаме-
нитый приказ № 1995, как будто бы его и нет. Отмечает, что «вопрос 
о рассмотрении топографических карт масштаба 1:50000 и 1: 25000, 
выпущенных в период ВОВ и в довоенный период на предмет их воз-
можного рассекречивания проработан в 2017 году совместно с Феде-
ральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии Министерства экономического развития РФ.
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По итогам проведённой работы Архивной службой вооружённых 
сил разработаны и направлены в ЦАМО соответствующие рекомен-
дации по проведению экспертизы указанных топографических карт 
на предмет снятия грифа секретности. Работа ведётся в плановом 
порядке».

Сообщается важная информация, что «проработан вопрос пере-
дачи в федеральную собственность и ведение Минобороны России 
земельного участка площадью 1.8 га расположенного на въезде в г. 
Гатчина со стороны Петербурга.

Что же сообщается относительно новых зданий ЦАМО, храни-
лищ? Ничего конкретного.

Сообщается, что строительство прекратилось из-за того, что в 2014 
году ОАО «Мосстройреставрация», выигравшая тендер на проведение 
ремонта, приостановило свою работу в связи с тем, что оплата выпол-
ненных работ со стороны ОАО «Славянка» произведена не была.

В соответствии с принятым в Министерстве обороны решением 
и заключёнными государственными контрактами с 2016 года нача-
ты и проводятся мероприятия, а также ведутся строительные работы 
по завершению строительства здания архивохранилища ГП-16 на тер-
ритории ЦАМО» (От себя — это не так, за эти годы было достроено 
только новое здание котельной. Больше никаких работ не велось)

В конце письма Падерин пишет такую фразу:
При этом ещё раз информируем, что выделение бюджетных 

средств и проведение мероприятий по строительству (ремонту 
и содержанию) объектов Вооружённых сил РФ определяются исходя 
из их приоритетности в интересах национальной безопасности го-
сударства.

Вот такая фраза, дорогой товарищ. Ты сначала погибни, а твои по-
томки получат данные, где ты погиб за родину, но только спустя 70 
лет. Причём, то, что они её получили, будет выдаваться за великий по-
дарок, а не за долг, которое государство-должник наконец-то вернуло.

Даже если мы начнём работать сейчас засуча рукава, мы наведём 
относительный порядок с погибшими в годы ВОВ только через пять-
десят лет, причём выдирать право на эту работу нам придётся в крова-
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вой борьбе. А государство ведёт новые войны, где гибнут новые люди 
и продолжает и продолжает брать в долг у страны.

За что я люблю эту работу? Чем мне нравятся эти последние 10 лет 
своей жизни? За возможность менять. За счастье от того, что я не на-
хожусь в той системе «я начальник-ты дурак», в какой находятся не-
навидящие нас (а на самом деле — самих себя) люди. За возможность 
каждый день выжимать из себя по капле страх, каждый день учиться, 
каждый день верить, что, чёрт побери, может нам повезёт и судьба 
страны и мира удержится на крутом повороте и пойдёт в нужную сто-
рону и моими стараниями.

* * *
У меня есть Мечта. Я вижу большое, высокое здание со светлым, 

оформленным гранитом, холлом. В фойе стоят столики, удобная ме-
бель. В углу фойе буфет, где всегда можно заказать вкусный кофе. 
Из фойе есть несколько выходов в большие и светлые читальные залы 
с компьютерами, без них, со столиками для самостоятельного копи-
рования.

По мягким резиновым дорожкам тихо перемещаются от хранили-
ща к хранилищу удобные кары, которые возят в алюминиевых, про-
ложенных пенопластом боксах, архивные дела для исследователей. 
На боксах и машинках  — перевозчиках можно с гордостью прочи-
тать — «Центральный архив Министерства обороны. Лучший воен-
ный архив в мире».

Таким он должен быть. Таким и будет. Обязательно.

Семёнов Виталий 2003–2018 
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