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ФАМИЛЬНЫЕ 
СЮРПРИЗЫ  

В 
РОДОСЛОВНОЙ

  
 

«Два брата, оба Ивановичи, да …» 
(из русской пословицы)  

 
 

          В известных энциклопедиях и толковых словарях слово «фамилия» определено как «наследственное родовое имя, указывающее на принадлежность 

человека к одному роду, ведущему начало от общего предка». При этом предполагается наследование фамилии по мужской линии рода. 

     Это определение следует уточнить - оно относится к понятию «родовая фамилия», когда все представители рода, во всех ветвях и поколениях, имеют 

одну фамилию. Практический опыт составления родословных для жителей наших сел и деревень северной части Шатурского района (бывшая Селищенская 

волость Покровского уезда Владимирской губернии) показал, что родовая фамилия у потомков в наших крестьянских родословных встречается редко. 

Представители одного рода с общим предком часто имеют разные фамилии, которые объединяют только определенную часть этого рода. Для современников 

это может оказаться приятной неожиданностью – ведь столько «новых» кровных родственников может появиться у них среди земляков. 

     Составление родословных проводилось на основе документов Государственного архива Владимирской области – десяти ревизий с 1782 г. и Первой 

всеобщей переписи Российской Империи 1897 г., в которой все жители Селищенской волости впервые официально представлены с фамилиями (в наших 

краях фамилии у крестьян появились в 1880-х годах, когда они после отмены в 1861 г. крепостного права стали крестьянами-собственниками). В базе 

данных, созданной автором на основе архивных документов, содержатся сведения о всех жителях волости за два столетия - от бесфамильных крестьян с 1700 
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года рождения до их потомков с фамилиями в 1897 г. Это позволяет не только быстрее, чем обычно, составлять родословные, но и находить в наших 

деревнях девичьи фамилии жен, фамилии женщин по мужу,  т.е. определять фамильные связи рода. 

    Предлагаю несколько примеров из родословных, где потомки одного рода с общим предком брали разные фамилии. 

 

Бывшая деревня СПИРИДОВО 

12! фамилий у потомков одного рода с общим предком Андреем 

 

 
 

 

Этот пример интересен еще и тем, что лишь одна из 12-ти фамилий – Агапов - взята по имени предка - Агапа Устинова, сына Устина Андреева. Также здесь 

встречается редкий случай переселения одного из потомков в другую деревню, Курилово (об этом см. ниже). 
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Другой пример из той же деревни – 7 фамилий у потомков одного рода с общим предком Сидором. 
 

 
 

Бывшая деревня КУРИЛОВО.  

8 фамилий у потомков одного рода с общим предком Марко Сергеевым. 

 

 
 

 

 

     Встречаются также случаи, когда жители нескольких деревень с разными фамилиями имеют общего родового предка в одной из этих деревень. Такое 

возможно, когда предки переселялись из одной деревни в другую. До отмены крепостного права в 1861 г. переселения проводились помещиком, владельцем 

деревни. 
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     Как показал анализ архивных документов, помещики наших деревень переселяли и мужчин из семей, и целиком семьи в другие свои деревни нашей 

волости (реже в другие губернии). Некоторые потомки переселенцев, когда в конце 19 в. брали фамилии, знали о родине своих предков и сохраняли в 

фамилиях память о них.  

     В приведенном выше примере в д.Спиридово один из потомков Устина Андреева – Матвей Агапов – представлен в  Переписи 1897 г. своими потомками 

не только с разными фамилиями, но и в разных деревнях волости.  По первому  браку потомки Матвея – Кучерявовы в родной д. Спиридово, по второму  - 

Агаповы в соседней  д. Курилово. Причем фамилия Агапов в этой деревне только у потомков Матвея. Причину появления куриловских Агаповых удалось 

выяснить в архивном документе, где указано, что в 1875 г. Матвей вместе со второй семьей переехал из д.Спиридово в д.Курилово, родную деревню жены 

(ее девичья фамилия - Владимирова). Семья Владимировых была зажиточной, глава семьи и его сыновья были местными лесопромышленниками, а позже 

записались в московское купечество. Видимо, братья жены Матвея и помогли обустройству семьи сестры. Примечательно, что потомки Матвея не потеряли 

связь со своими предками в д.Спиридово, взяв фамилию Агапов (от Агапа Устинова). 

      

 

Деревня Гармониха 

7 фамилий в трех деревнях у потомков одного рода с общим предком Трофимом Гавриловым 

 

 
 

 

В этом примере Трофим Гаврилов в д.Гармонихе являетя общим родовым предком для Жуковых и Красухиных в Гармонихе, Мишиных и Ловыгиных в 

соседней деревне Лемешино, а также Германовых, Ермолаевых, Анисимовых в соседнем с.Власово.   
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     Как же жители этих разных деревень оказались кровными родственниками? Ответ в архивных документах:  

 

- в 1795 г. помещик переселил одного из сыновей Андрея Трофимова – Ермолая (помечен н схеме *) – с женой и дочерью в с.Власовское (на родину жены). 

У сына Ермолая - Анисима – были три сына, потомки которых взяли три разные фамилии – Германовы, Ермолаевы (от предка Ермолая) и Онисимовы (совр. 

Анисимовы, от предка Анисима). Фамилия Германовы, скорее всего, от прозвища «Гармановы» (т.е. из Гарманихи, ныне Гармониха), т.к. имени Герман в 

роду нет. Современные потомки с этими тремя фамилиями в с.Власово теперь будут знать, что корни их рода в д.Гармонихе. 

 

- в том же 1795 г. помещик переселил Абрама Федорова (помечен н схеме **) с женой и сыном из Гармонихи в Лемешино, деревню жены. В результате одна 

ветвь гармониховского рода Трофима Гаврилова пустила корни в Лемешино, при этом потомки двух родных братьев взяли разные фамилии – Мишины и 

Ловыгины соответственно. Современные потомки с этими двумя фамилиями в д.Лемешино теперь будут знать, что корни их рода в д.Гармонихе. 

     Не менее интересные сюрпризы с фамилиями возможны в тех родословных, где в семье встречаются дети отчима, т.е. дети жены от прежнего брака, 

пасынки отчима. Как узнать, из какого фамильного рода их отец, а значит, и они сами?  Обо всем этом в следующий раз ... 

     Кто заинтересовался своими предками в наших деревнях и своей родословной, могут самостоятельно начать поиски на моем сайте «Родословная книга 

Селищенской волости» - http://selvolostj.narod.ru. Также можно заказать (бесплатно!) свою родословную, послав мне запрос на адрес сайта – 

selvolostj@narod.ru, , если Вы или Ваши предки родом из сел и деревень (в т.ч. бывших) северной части Шатурского района - Андреевка, Баженово, 

Борисово, Власово, Гармониха, Дмитровка, Захаровка, Илкодино, Курилово, Лемешино, Мишунино, Передел, Подболотная, Селищи, Семеновская, 

Спиридово. 

 

 

Т.Митюшина, 

член Союза краеведов России 
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