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 к слову
светлана кИЧИГИНа, заместитель начальника управления архивами свердловской об-

ласти:
–Да, для нас совершенно очевидно, что за последние 20 лет сформировался устойчи-

вый интерес людей к поиску своих родовых корней. Государственный архив Свердловской 
области много работает в этом направлении, хранящиеся здесь документы позволяют про-
водить генеалогические исследования уральцев на глубину в 250 лет. В неделю обычно бо-
лее 40 человек, любителей-генеалогов и профессиональных исследователей, работают в 
читальных залах архива. В 2011 году архивом подготовлены ответы на 57 генеалогических 
запросов, на договорной основе составлены 10 родословных.

увлечение это не из дешёвых. к слову, составление родословной до 10-го колена будет 
стоить примерно 200 тысяч рублей. Или, скажем, установление места рождения деда может 
обойтись от 1,5 до 5 тысяч рублей. услуги эти оказываются на совершенно законных осно-
ваниях. Бесплатно мы выдаём справки социально значимого характера – место и годы ра-
боты, поиск документов по раскулачиванию и так далее. Надо отметить такой интересный 
факт: документы по раскулачиванию составлялись очень подробные, а вот, к примеру, в по-
ступающих документах по акционированию, ликвидации предприятий, совхозов в 90-е годы 
– полная неразбериха. Всё-таки в послереволюционные годы ещё как-то чувствовалось ува-
жение к чужой собственности.

 кстатИ
До революции государ-

ство практически не вело учёт 
своего населения. А церковь 
вела, и каждый батюшка точ-
но знал, кто и когда в его при-
ходе родился, крестился, вен-
чался, упокоился. Поэтому вся 
информация до 1917 года – 
только в церковно-приходских 
(метрических) книгах, сохран-
ность которых, например, в 
Свердловской области – 85 
процентов. Это хороший пока-
затель, ведь позади две войны 
и одна революция. Архивы, 
кстати,  противники старались 
не уничтожать, а присваивать 
(как тут не вспомнить Воско-
бойникова из «12 стульев»: 
«Вернутся хозяева, а мебель-
то вся их вот она, переписана 
и адресок имеется...»). К че-
сти уральских архивистов, в 
80-е годы прошлого столетия 
они все эти документы собра-
ли в одно место со всей обла-
сти. Это значительно облегча-
ет поиски.

 справка
По данным Российской исследовательской ком-

пании РОМИР, 28 процентов россиян ведут свой се-
мейный архив и лишь 7 процентов могут назвать име-
на всех своих прабабушек и прадедушек. Фанатов се-
мейной истории, педантично пополняющих домаш-
ний музей, немного – всего 5 процентов. Каждый пя-
тый опрошенный (22 процента) утверждает, что хотел 
бы собирать семейный архив, но пока руки не дохо-
дят. Больше всего интересуются прошлым своей се-
мьи россияне с высшим образованием и высоким со-
циальным статусом.

34 процента опрошенных могут назвать только 
одно или два имени своих прадедушек и прабабушек, 
а 13 процентов не вспомнили ни одного.
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Однажды, поддавшись на 
модное нынче увлечение 
составлять свои родослов-
ные, супруги Ирина и Сер-
гей Лутошкины из Ека-
теринбурга тоже решили 
изобразить своё, хоть и не 
аристократическое, но всё 
же генеалогическое дре-
во. Кто же знал, что впере-
ди их ждёт буквально ОТ-
КРЫТИЕ?

Никто не уходит 
бесследноНачали с самого простого – опроса всех известных род-ственников. Благо, что один из них уже этим занимал-ся и охотно поделился до-стигнутым. В помощь своим  изысканиям приобрели кни-гу Ольги Дан «Составь свою родословную». Метод-то, собственно, прост: пиши за-просы в архивы и жди от-вета. Слава Богу, церковно-приходские книги большей частью сохранились, и это ли не чудо? Услуги эти, как пра-вило, платные. Стоимость ко-пии свидетельства о рожде-нии из Вятского архива обо-шлась, к примеру, в две ты-сячи, акта о гражданском со-стоянии – в 2700 рублей, и так далее. Практика показа-ла, что лучше уж заплатить какие-то деньги, чем само-му рыться в толстых фоли-антах. Архивоведение – это ведь целая наука, этому года-ми учатся.И всё складывалось как-то удачно, но вот одного дво-юродного дядьку по линии Сергея никак не могли сы-скать. Знали лишь, что пе-ред войной он был профес-сором и даже доктором эко-номических наук и чуть ли не деканом Ленинградского финансово-экономического института. Времена были ли-хие, может, сгинул где-нибудь в сталинских лагерях? Соци-ализм того времени и эконо-мическая наука были, мягко говоря, в сложных взаимоот-ношениях.След Ивана Алексеевича Кошкина – так звали наше-го героя – сыскался в питер-ском издании «Русская наука в очерках», где рассказыва-лось о всех учёных северной столицы. И выяснилось, что это человек с тако-ой биогра-фией... Да ещё и фамилию по-менял уже в Америке – стал Кургановым.А на биографии, право слово, стоит остановиться поподробнее. Родился Иван Кошкин в простой крестьян-ской семье, в Вятской губер-нии. Работать начал с девя-ти лет – рассыльный, писец, табельщик, конторщик. Не в поле, заметим, значит, знал толк в цифири и буковках. Из дома уехал в 12 лет, днём ра-ботал в различных конторах, вечером учился. Окончил бухгалтерские курсы, экс-терном сдал на аттестат зре-лости в Курганской гимна-зии и стал главным бухгалте-ром Уральского союза потре-бительских обществ.Стремительной бухгал-терской карьере помеша-ла Первая мировая. Кошки-на призывают, и по оконча-нии школы прапорщиков он  воюет на турецком и запад-ном фронтах. А потом насту-пил 1917 год. Демобилиза-ция. Вернулся в Курган, стал бухгалтером городской упра-вы. Пришёл Колчак – опять призвали, воевать, слава бо-гу, не пришлось, но колча-ковская страничка ещё не раз аукнулась. Конец Граж-данской войны застал Кош-кина в Томске. Он даже на-чал учиться в университете. Но случился кронштадтский мятеж. Вначале всех бывших белых офицеров отправили в Омский концлагерь, потом в Москву, а затем и в питер-ские Кресты. Трясли основа-тельно, но отпустили с ми-ром. И только теперь Кош-кин смог всецело отдаться любимому бухгалтерскому делу. У него много практиче-ской работы и обширная пе-дагогическая деятельность в нескольких вузах Питера.В то время, по мнению И.А.Кошкина, было необхо-димо на совершенно ином уровне готовить хозяйствен-ников. «Наши вузы, выпу-ская инженеров, которые 

«А ты чьих будешь?»К удивительным открытиям приводят иногда поиски корней своего рода

становятся зав. цехами, шах-тами, директорами заводов и фабрик, не дают им ника-кой бухгалтерской подготов-ки, не знакомят их с балан-сом и тому подобное, то есть не обеспечивают полноцен-ной подготовки. Инженер-хозяйственник должен уметь разбираться в вопросах учё-та, он должен овладевать этим важным инструмен-том хозяйственной работы и управления». Отсюда вы-вод – в каждом инженерно-экономическом вузе должен быть курс бухгалтерского учёта. Как пишет известный в ту пору экономист Я.В.Соколов: «В условиях постоянной травли классики замолчали. На теорию было наложено табу. Вместе с тем выдвига-лись новые люди. Иван Алек-сеевич Кошкин, пожалуй, был самым известным и автори-тетным человеком. Выходец из крестьянской семьи, сиби-ряк, он после того, как уни-чтожили тех, кто создавал со-ветский учёт, стал учить дру-гих и объяснять суть бухгал-терского дела. Его труды от-личает простота и чёткость изложения, он – прекрасный систематизатор и замеча-тельный педагог».В 1940 году Кошкин за-щитил докторскую диссер-тацию по теме «Вопросы учё-та основных фондов», издан-ную отдельной монографией в 1939 году.
Ленинград – 
Ессентуки – 
Берлин –  
Нью-ЙоркИ тут грянула вой-на. В марте 1942 года Ле-нинградский финансово-экономический институт, где Кошкин уже исполняет обя-занности директора, эвакуи-руется в Ессентуки. Но нем-цы наступали стремитель-но и вошли в город в августе 1942 года. А в декабре их вы-шибла Красная Армия. И тут случилась, на первый взгляд, совершенно непонятная вещь: Кошкин вместе с се-мьёй... уходит с немцами! Но, как мы поймём далее, шаг этот был закономерен. Обой-дёмся пока без оценок – пре-датель, дескать, и так далее. Крови на нём не было, а бы-ли только идеологические убеждения.В Берлине Кошкин тру-дится сварщиком на заводе «Борзиг». Когда пал Берлин, Кошкин уходит к американ-

цам, но те выдают его смер-шевцам. Опять лагерь. Чудом Кошкину удаётся бежать, и больше американцы его не выдают, даже разрешают  уехать в Штаты, где с 1951 го-да начинается его активная политическая и, нечего скры-вать, антисоветская деятель-ность в Народно-трудовом союзе уже под другой фами-лией – Курганов. Думается, из соображений безопасно-сти родственников, остав-шихся в СССР. В годы холод-ной войны НТС числился в сильнейших противниках советского строя. Он актив-но участвует в создании ан-тикоммунистического цен-тра, а в 1957 году выступает с основным докладом на Га-агском конгрессе «За права и свободу в России». Пафос его выступления можно по-нять по следующим словам: «Народы не хотят ни порабо-щать, ни быть порабощённы-ми. Не хотят этого и народы России. Обречённые парти-ей во имя её... целей на голод, нищету и рабство, – народы России снова приходят в со-стояние брожения».Периодически Кошкин-Курганов выступает с до-кладами на радиостанции «Освобождение», вещавшей на СССР и страны Восточной Европы, много пишет.В книге «Семья в СССР» особого внимания заслужи-вают социальные и демогра-фические исследования, по-скольку Кошкин-Курганов попытался оценить, во что обходится построение ком-мунизма в СССР. По его под-счётам, для которых он ис-пользовал официальные со-ветские источники, населе-ние в СССР с 1917 по 1959 г. потеряло 110,7 млн. человек. Он учёл как прямые потери, так и биологическое осла-бление нации (из-за паде-ния рождаемости). Один из основных выводов автора со-стоял в том, что коммунисты, разрушив прежнюю семью, нарушили динамику приро-ста населения.Важно отметить: Кошкин-Курганов был первым, кто произвёл подсчёт потерь на-селения СССР в результате сталинского террора.Эти и другие исследо-вания Кошкина не раз ци-тировал в своих книгах А.И.Солженицын, ещё будучи в СССР. И вот ведь совпадение – у Кошкина-Курганова было две дочери, так сын одной из них, будучи известным архи-тектором в США, проектиро-вал дом, в котором в Вермон-

Братья кошкины (слева направо): Николай, василий, Иван. Дата неизвестна

сожжение разрядных книг при царе Фёдоре алексеевиче
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Древо  
президента россии
председатель курского историко-
родословного общества евгений карпук уже 
нарисовал генеалогическое древо медведе-
вых до XVIII века. «родоначальником следу-
ет считать михаила медведева, жившего во 
времена петра великого, – утверждает иссле-
дователь. – крону родословного древа венча-
ет пять раз правнук михаила – Дмитрий ана-
тольевич».

В метрической книге троицкой церкви 
села Новосемидетное 4 февраля 1887 года 
была сделана запись о бракосочетании кре-
стьянина Федора Федоровича Медведева и 
крестьянки Доминии Алексеевны Поповой. 
Жениху было 22 года, невесте – 20. Как бы 
удивились они, узнав, что станут прадедуш-
кой и прабабушкой президента.

–У Федора Федоровича и Доминии Алек-
сеевны было шестеро детей, – рассказыва-
ет журналист районной газеты «Нива» Гали-
на Гудилина. ее тоже поглотило исследова-
ние родовых корней мансуровских Медведе-
вых. – Это Софья, Ксения, Анна, Симеон, Петр 
и Афонасий. Именно так, через «о», записали 
в метрике, хотя все стали называть его «Афа-
насий». Это был дедушка Дмитрия Анатолье-
вича.

пять ветвей ленина
в генеалогии владимира Ильича ульянова 
прослеживается пять ветвей: калмыцкая, чу-
вашская, еврейская, немецкая и шведская. 
первые две ветви относятся к отцовской ли-
нии, три других — к материнской.

Первым известным предком ленина по 
отцовской линии является Андрей Ульянин, 
крепостной крестьянин деревни еропкино 
(сейчас – Пильненский район Нижегородской 
области). 

На протяжении веков эта территория при-
надлежала чувашам и была заселена исклю-
чительно тюркоязычными племенами. Пра-
правнук Андрея Ульянина Николай Василье-
вич Ульянин (Ульянинов, Ульянов) в 1791 году 
получил от помещика Степана Михайловича 
Брехова вольную и переехал в Астрахань. там 
он женился на дочери мещанина Анне Алек-
сеевне Смирновой, там же в 1831 году родил-
ся его сын, будущий отец ленина. 

Дед Анны Алексеевны лукьян Смирнов, 
потомок ойратов – кочевников, переселив-
шихся в XIII веке в Центральную Азию, а в на-
чале XVII века в междуречье Урала, Волги и 
Дона – судя по всему, принадлежал к бога-
тым слоям феодальной знати. его сын Алек-
сей был состоятельным человеком: имел со-
лидный дом со службами, свой выезд, мно-
жество дворовых людей, вел широкую пред-
принимательскую и общественную деятель-
ность. 

Прадед Владимира Ульянова по материн-
ской линии Ицык (Ицко) Бланк являлся под-
данным Речи Посполитой, жил в Старокон-
стантинове. Имел собственный дом, владел 
землей. его сын, Мойша Бланк, был записан 
в мещанское сословие города Староконстан-
тинова Новоград-Волынского уезда и зани-
мался в основном торговлей. 

Дети Мойши Абель и Израиль в 1820 
году приняли православие и полностью из-
менили имена: Абель стал Дмитрием Дми-
триевичем, а Израиль Александром Дмитри-
евичем. 

В 1824 году братья окончили Медико-
хирургическую академию, получив специ-
альность хирурга-акушера. Дед ленина, 
Александр Бланк, работал в различных го-
родах России. Был женат на Анне Иванов-
не из богатой семьи Гроссшопфов. Но Анна 
умерла рано, в 1838 году. От брака оста-
лось шестеро детей, в том числе Мария, бу-
дущая мать Владимира Ульянова. 10 апреля 
1841 года Александр Бланк получает раз-
решение на вступление в повторный брак 
с «вдовою чиновника 12-го класса фон Эс-
сена екатериною Ивановою» и женится на 
ней. После ухода в отставку в 1847 году 
А.Д.Бланк, немного попутешествовав в по-
исках благоприятного места постоянного 
жительства, наконец, приезжает с семьей в 
Казань. 

Что касается немецкой ветви, то, как уже 
было сказано, А.Д.Бланк был женат на нем-
ке А.И.Гроссшопф, родившейся в 1810 году. 
Гроссшопфы происходили из Северной Гер-
мании (любек, Мекленбург, Гольштейн), были 
богатыми и знатными. Некоторые представи-
тели этой ветви считались видными людьми 
не только в Германии, но и в немецкой коло-
нии в Петербурге. 

Прадедом ленина по линии его бабуш-
ки Анны Ивановны был Йоган (Юган) Гот-
либ Гроссшопф (1756-1822), занимавший со-
лидную должность в бюрократической ие-
рархии российского государства. Он начал 
свою карьеру в России с представителя не-
мецкой торговой фирмы “Фридрих Шаде и 
К°” и дослужился до должности консультан-
та государственной юстицколлегии по делам 
лифляндии, Эстляндии и Финляндии. Женат 
был Йоган Гроссшопф на шведке Анне Беа-
те Эстедт. 

Шведские родственники ленина берут 
свое начало от семьи его прапрадеда, бога-
того предпринимателя, занимавшегося про-
изводством шляп в городе Упсала, Симо-
на Новелиуса. Внучка Новелиуса, Анна Кри-
стина Борг, была замужем за сыном пер-
чаточника Карла Рейнгольда Эстедта, бога-
тым ювелиром Карлом Фредериком Эстед-
том, уроженцем города Упсала. Позднее он 
с семьей переселяется в Санкт-Петербург. 
его дочерью и была Анна Беата (Анна Кар-
ловна).

(по материалам 
интернет-сайтов)

те жил Солженицын во время своей эмиграции.Вот такая необычная судьба оказалась у одного из родственников Лутошкиных. Не будем его ни хулить, ни хвалить – время стереотипов прошло. Пришло другое вре-мя. И в связи с этим хотелось бы отметить, что это очень краткое содержание биогра-фии необычного родствен-ника. В поисках использова-лись все ресурсы: Интернет, библиотека им. Белинско-го, архивы. Огромный объ-ём информации был полу-чен от некоего Эдуарда Ни-колаевича (фамилию выяс-нить не удалось) из США, где русская диаспора – это не пу-стой звук.
И оборвалась  
связь родов...Одним из пережитков удельной раздробленности Руси являлась существовав-шая долгое время система местничества (распределе-ния чинов в зависимости от родовитости), при которой при занятии той или иной государственной должности практически не учитывались деловые качества кандидата, а основным критерием  слу-жила родословная. Наибольшим авторите-том пользовались князья Рюриковичи, к которым при-надлежала и сама велико-княжеская семья. После них следующее иерархическое положение занимали Геди-миновичи – потомки Велико-го князя Литовского Гедими-на. К XV веку в Москве сложи-лось боярство, верхний слой которого составляли потом-ки удельных князей, ранее подчиненных Москве. Пози-ции феодальной знати укре-пляла система «кормлений» 

и «местничества», посколь-ку именно бояре получали в кормление крупные города и уезды, а бывшие удельные князья часто оставались на-местниками в своих прежних княжествах.В соответствии с этим по-рядком назначения на воен-ные и государственные долж-ности определялись не при-годностью или способностью человека, а его «отчеством» (знатностью) и положени-ем родни (отца, деда). Полу-чалось, если отцы двух слу-жилых людей находились на совместной службе так, что один из них подчинялся дру-гому, то их дети и внуки долж-ны были находиться в тех же взаимоотношениях. В условиях  местничества знатные и родовитые люди не только знали вообще, кто кого выше, но и могли с точ-ностью высчитать, на сколь-ко ступеней. Для этого суще-ствовали особые счетные, или разрядные, книги.В то время стал набирать силу и служивый люд, порой безродный, но толковый. Противостояния было не из-бежать.Побудительным толчком послужила война с Турцией, закончившаяся в 1681 г. Бах-чисарайским миром, условия которого не могли удовлет-ворить Россию. Как уже отме-чалось, местнические споры особенно пагубно сказыва-лись на ведении боевых дей-ствий, и поэтому по оконча-нии войны царь Федор Алек-сеевич повелел созвать сове-щание служилых людей.12 января 1682 г. было назначено чрезвычайное за-седание Боярской думы и Освященного собора. В сво-ей речи царь осудил местни-ческие споры, «от которых в прежние времена в рат-

ных, посольских и всяких де-лах происходила великая па-губа», еще резче отозвался о местничестве патриарх. Царь обратился к Боярской думе с вопросом, как поступить с челобитной служилых людей об отмене местничества, и бояре отвечали, чтобы вели-кий государь указал учинить по прошению «во всяких чи-нах быть без мест». После этого ответа Федор Алексее-вич велел принести и сжечь разрядные книги, на которые ссылались участники мест-нических споров. В передних дворцовых сенях разложили огонь, и разрядные книги за-пылали. Их сожжение сопро-вождалось словами: «Да по-гибнет во огни оное богоне-навистное, враждотворное, братоненавистное и любовь отгоняющее местничество и впредь да не воспомянется вовеки!».Своевременное решение, что и говорить. Но как оно потом осложнило жизнь про-фессионалам и любителям генеалогии!
Какого мы  
роду-племени?Нет, не случайно пошла мода на составление сво-их родословных. Напрасно многие годы из россиян пы-тались сделать «Иванов, не помнящих родства». Готовясь к 65-летию Великой Побе-ды над фашизмом, редакция «ОГ» объявила конкурс на лучший рассказ о том тяжё-лом военном времени. И зна-ете, что  в поступившей массе писем поразило больше все-го? То, что людей в то время и в тылу, и на фронте не счи-тали за людей. «Нас послали на торфоразработки...», «Всех отрядили валить лес..», «Нас перевезли на север...» – эти словосочетания в тех письмах были сплошь и рядом. Пере-гоняли с места на место, как скот бессловесный. А о фрон-те и говорить нечего – до это-го ещё одна война была, и са-мое страшное – революция. Порвались все родственные и дружеские связи. Вот почему до сих пор люди ищут погиб-ших и пропавших родствен-ников, выясняют их судьбы. Если раньше человек считал-ся винтиком, то теперь люди начинают ощущать себя лич-ностями в системе координат с другими близкими людь-ми, где на особом счету род-ственники. И на первое место выходит родовая принадлеж-ность. Помните – «Я из пле-мени делаваров». И предки наши, кстати, тоже представ-лялись «Из Ивановых мы...». Американцы, к примеру, при знакомстве считают обяза-тельным указать, из како-го они штата. Все мы – часть чего-то целого, а не пыль на ветру. И эти настроения в по-следнее время усиливаются в российском менталитете. Мы становимся граждан-ским обществом?


