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краеведение

Ðîäîñëîâíûå èñòîðèè “У кого нет памяти,
у того нет жизни”.

В. Распутин

Но никакая власть не может

лишить людей малой Родины,

памяти предков. После переселе�

ния потекли людские ручейки в

родные места, за грибами и яго�

дами, на рыбалку и охоту, на се�

нокос. А на  родительскую � помя�

нуть предков на заброшенное

кладбище возле разрушенной

церкви.

Несколько лет назад появил�

ся еще один ручеек, связываю�

щий жителей бывших деревень с

малой Родиной � родословный.

Ближайших своих предков знали

многие, а тех, кто подале, не каж�

дый мог назвать. Какова же была

радость, когда в 2006 г. в клубе 

с. Власово можно было посмот�

реть переписные листы Первой

Всероссийской переписи населе�

ния Российской Империи от 

1897 г. и увидеть там  своих пра�

дедов и прабабушек, и даже

прапра... Удивлялись, как много

детей было в семьях, и что боль�

шинство из них учились в земских

школах. Особый интерес вызыва�

ла графа о том, чем предки  зара�

батывали на жизнь, � во многих

семьях мужчины уезжали плотни�

чать в Одессу, Керчь, Новорос�

сийск и другие южные города. 

Появились первые родослов�

ные, и интерес к предкам стал

расти. Из Владимирского архива

были получены посемейные

списки (1870�е гг. и начало 20 в.)

из документов Богородицерож�

дественской церкви Николопус�

топольского погоста, в приход ко�

торой входили пять деревень. А в

этом году мы разбогатели � по

всем девяти переселенным де�

ревням получили посемейные

списки на 1858 г. Семьи в этих до�

кументах указаны без фамилий,

и чтобы связать их со списками

фамилий на начало 20 в., была

создана база данных, что позво�

лило для любой фамилии в де�

ревнях   построить родословную.  

Более ста родословных пере�

даны бывшим землякам, в ре�

зультате во многих семьях найде�

ны новые родственные фамилии.

Большой неожиданностью для

всех оказался факт, что некото�

рые разные фамилии в деревнях

имеют общего предка � по доку�

ментам выяснилось, что родные

братья иногда брали разные фа�

милии � кто по имени отца, кто

деда, кто прадеда. Кроме этого,

наконец�то на основе документов

удалось переубедить носителей

одной фамилии в деревне, что

они не однофамильцы, а кров�

ные родственники, всех их род�

нит общий предок. 

На основе большого архив�

ного материала, собранного по

жителям переселенных дере�

вень, для каждой деревни будут

создаваться родословные книги

с фотографиями из семейных

фотоархивов. Они будут подаре�

ны семьям наших земляков и их

потомкам, чтобы родовая память

не угасала, а книги пополнялись

новыми ветвями родословного

древа и фотографиями будущих

поколений. 

Такие же родословные книги

будут создаваться и для других

поселений нашей округи (с. Вла�

сово, Гармониха, Семеновская,

Лемешино, Андреевка, Дмитров�

ка, Захаровка, п. Мишеронский,

г. Рошаль).  В итоге получится 18

книг, а по сути � родословная ис�

тория одной большой семьи в

бывшей Селищенской волости,

жители которой веками родни�

лись через брачные связи. Бог в

помощь всем нам! 

Встреча 

жителей 

бывшей деревни

Борисово 

и их потомков

(4.11.2012, 

с. Власово)

была посвящена

созданию 

ее родословной. 

До переселения деревня бы�

ла небольшой, около 30 домов,

20 фамилий. На встречу приеха�

ли  представители борисовских

фамилий из с. Власово, п. Ми�

шеронский, гг. Лыткарино, Ро�

шаль и Шатура � Беляевы, Бо�

бышевы, Давыдовы, Ежовы,

Зайцевы, Карауловы, Козловы,

Морозовы, Шпаковы. 

Атмосфера встречи была

удивительно теплой, как будто

большая дружная семья собра�

лась после долгой разлуки. Осо�

бенно чувствовалось то, что для

всех присутствовавших родная

деревня и деревня предков �

святое, очень дорогое место для

ума и сердца, о ней и ее жите�

лях они могут говорить беско�

нечно.

Гости ознакомились со спис�

ками жителей деревни в 17�18

вв. (по материалам Н.В. Давы�

дова) и 19 � нач. 20 вв. (докумен�

ты Владимирского архива), уз�

нали о сайте и форуме "Родо�

словие Селищенской волости"

(http://selvolostj.narod.ru), где по�

томки наших земляков из раз�

ных уголков России нашли сво�

их предков. Всем присутство�

вавшим были подарены родо�

словные с 18 в., фотографии

земляков и авторская книга

"Николопустопольский погост",

в которой собраны архивные

документы по истории родных

деревень.

Порадовали

старинные

фотографии из

семейных архивов.

Те, что были на

стендах,

напомнили о

давней

деревенской

традиции хранить

фотографии на

стенах в доме. 

В альбомах тоже было много

интересных семейных фотоис�

торий. Два больших красивых

портрета супругов Шпаковых

оказались не фотографиями, а

любительскими рисунками ка�

рандашом их сына Алексея.

Сохранилась датировка на порт�

ретах � "А. Шпаков. 28/XII�13 г.".

Похоже, это был его новогодний

подарок родителям.

Для некоторых было боль�

шой неожиданностью увидеть

на деревенских фотографиях

своих родных и земляков, сов�

сем еще молодых. Но самый

большой интерес вызвало фото

1937 г. (75 лет назад), когда в

деревню Борисово приехал фо�

тограф, и жители, к сожалению,

не все, собрались у клуба. Вид�

но, что готовились, приоделись,

особенно женщины, почти все в

белом. Но вот лица у них поче�

му�то невеселые, даже у детей.

И у гармониста тоже, хоть он и с

гармонью.

Татьяна МИТЮШИНА, 
член Союза краеведов 

России

60 лет назад девять деревень, веками существовавших на около�

клязьминских землях (ныне северная территория Шатурского

района), � Баженово, Борисово, Курилово, Мишунино, Передел,

Подболотная, Селищи, Спиридово и с. Илкодино � были принуди�

тельно переселены в соседние округи. Многие жители этих дере�

вень называли случившееся трагедией и не иначе как депортаци�

ей. Освободившиеся земли были отданы под артиллерийский по�

лигон, который спустя полгода (!) ликвидировали.

Бригада плотников наших деревень 

на заработках в Одессе. Начало 20 в.

Приглядитесь, может быть на Вас

смотрит Ваш дед.


