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Ярославскому историко-
родословному обществу - 6 лет

Выставка приехала 
в Ярославль

Идея создания сайта Ярос-
лавского историко-родос-
ловного общества пришла в 
конце лета 2006 года на стра-
ницах форума Всероссийс-
кого Генеалогического Древа 
в диалоге Александра Пен-
кина и автора этой статьи. 
Было решено объединить 
базовые знания web-дизайна 
с опытом генеалогического 
поиска, и через месяц рабо-
ты над дизайном, начинкой 
и раскрутки сайт был открыт. 
Изначально целью этого 
проекта была популяриза-
ция генеалогии в виртуаль-
ной среде и предоставление 
генеалогического материала 
Ярославского региона и ре-
зультатов работы общества 
за пределами области.

Итогом шестимесячной 
работы является наличие в 
настоящий момент полно-
ценного генеалогического 
продукта в рамках региона. 
На страницах сайта можно 
ознакомиться с историй ЯрИ-
РО и узнать контактную ин-
формацию, познакомиться 
с ярославскими любителями 
генеалогии и ареалом их по-
иска (фамилии, география), 
прочитать наши публикации 
(два номера Альманаха) и 
рассмотреть генеалогичес-
кие схемы, пережить увлека-
тельные краеведческие поез-
дки по Ярославской земле и 
оценить творчество членов 
ЯрИРО.

В самом начале работы об-
ществу был передан фотоар-
хив семьи Беликовых, пред-
ставителей которых больше 
не осталось. Полученный 
фотографический матери-
ал положил начало появле-

нию раздела «Фотоальбом», 
где на настоящий момент 
скопилось более 100 старых 
фотографий и 3 семейных 
альбома. Большая часть лиц, 
смотрящих на нас со страниц 
данного раздела, безымянны, 
и, возможно, кто-то когда-ни-
будь найдет среди них знако-
мые черты.

На сайте находятся мате-
риалы, использование ко-
торых имеет практическое 
значение для генеалогичес-
ких изысканий: контактная 
информация архивов Ярос-
лавской области, архивные 
документы, использован-
ные членами ЯрИРО в сво-
их исследованиях и  доб-
росовестно набранные на  
компьютере, содержание 
дореволюционных писем и 
открыток, связанных с на-
шим регионом, перечень мо-
настырей и храмов Ярослав-
ской губернии. В настоящий 
момент последний нахо-
дится в состоянии усовер-
шенствования. Планируется 
создать полноценную базу, 
содержащую данные обо 
всех населённых пунктах 
Ярославской губернии. Дан-

ный подраздел полезен тем, 
что очень часто люди, начи-
нающие поиск, не знают гео-
графической привязки, зная 
лишь название села или де-
ревни. А в результате появит-
ся возможность узнать, на-
пример, к какому приходу и 
уезду принадлежал искомый 
населённый пункт.

Очень долго в воздухе ви-
тал вопрос о создании такого 
важного средства контакта 
с посетителями сайта, как 
форума. За его появлением 
последовал достаточно про-
должительный период ти-
шины. Казалось, инициатива 
не нашла поддержки. Одна-
ко, вскоре появились первые 
гости, и общение началось. 
Сегодня на форуме зарегис-
трировано более 40 посети-
телей, ведётся продуктивный 
диалог, а некоторые посто-
янные участники оказывают 
профессиональную помощь 
в поиске.

Адрес сайта ЯрИРО – 
http://yar-genealogy.narod.ru

Евгений Воронин,
член Ярославского ИРО,
администратор сайта

Ищите нас во всемирной паутине

На протяжении этого вре-
мени сделано многое. Для 
примера перечислю события 
только последних трех лет:

• издание двух альманахов 
«Все живы в памяти моей».  
Презентация первого из них 
состоялась в Центральной 
библиотеке им. М.Ю. Лермон-
това МУК «ЦБС города Ярос-
лавля» в мае 2004 года; 

• оказание помощи твор-
ческому коллективу детско-
го сада № 222 г. Ярославля в 
подготовке и издании книги 
«Программа социально-лич-
ностного развития детей до-
школьного возраста «Семь-
Я», ставшей методическим 
пособием для воспитателей и 
педагогов; 

• участие в X краеведче-
ских Тихомировских чтени-
ях, проводившихся Ярослав-

ским музеем-заповедником в 
ноябре 2005 года; 

• проведение двух семинаров 
для педагогов общеобразователь-
ных школ г. Ярославля и области 
по теме «Родословие. Патриоти-
ческое воспитание школьников»; 

• проведение шести заня-
тий в школах г. Ярославля по 
методике родословных ис-
следований; 

• творческая встреча с 
Почетным гражданином го-
рода Мышкина, членом ре-
дакционной коллегии книги 
«Дорогая моя семья» В.А. Гре-
чухиным, организованная 
коллективом библиотеки 
№13 им Ф.М. Достоевского 
в декабре 2005 года (зав. би-
блиотекой и автор проекта 
член ЯрИРО Блохина И.В.); 

• участие членов ЯрИРО в 
ежегодных городских и облас-

тных научно-практических 
конференциях школьников 
«Отечество» в секции «Родос-
ловие» в качестве экспертов; 

• участие членов ЯрИРО 
в подготовке и издании кни-
ги «Ярославский некрополь. 
Леонтьевское кладбище» по 
приглашению Ярославского 
отделения ВООПИК (книга 
вышла в декабре 2005 г.). 

Всего же за шесть лет про-
ведено 82 заседания по из-
учению родословных, ар-
хивоведению, геральдике, 
патриотическому и мораль-
но-нравственному воспита-
нию молодежи. 

На VIII, IX и X краеведче-
ских Тихомировских чтени-
ях прозвучали следующие со-
общения членов общества: 

27 января 2007 года Ярославское историко-родословное 
общество отметило свое шестилетие.

24 апреля в Ярославском историко-
архитектурном и художественном 

музее-заповеднике открывается 
IV Всероссийская генеалогическая выставка

Окончание на стр.4

На генеалогической выставке в Брянске

Существует мнение, что ге-
неалогия - это элитарная на-
ука, которой могут заниматься 
исключительно потомки дво-
рян и очень известных людей, 
чьи имена принадлежат исто-
рии России.

Но Россия - это мы с вами, 
это миллионы простых людей, 
чьи судьбы неразрывно связа-
ны с судьбой нашей Родины.

Что греха таить, боль-
шинство из нас не знают по 
имени-отчеству даже своих 
прадедов, не говоря уже о тех 
предках, которые дали нача-
ло нашему роду.

Наши предки - это люди, до-
стойные внимания уже по той 
причине, что они - наши пред-
ки. Что мы знаем о них? Как 
они жили, чем занимались? О 
чем болела их душа? Безбож-
ное общество постаралось вы-
рвать из памяти людей все, что 
связывало нас с ними.

Кто-то из великих сказал: 
“Человек, потеряв память, по-
теряет самого себя”. Никакая 
национальная идея, никакое 
национальное самоопределе-
ние невозможно, если мы не 
будем знать своих корней, не 
будем уважать своих предков, 
не будем знать своей истории.

Заниматься изучением сво-
их корней при желании мо-
жет любой. Эту мысль стара-
ется донести до посетителей 
генеалогических выставок 
Союз возрождения родослов-
ных традиций - организация, 
объединившая как генеало-
гов-любителей, так и генеало-
гов-профессионалов, а также 
включившая в себе в качестве 
партнеров ряд других органи-
заций - таких, как музеи, архи-
вы и др.

Одной из основных задач 
СВРТ является возрождение и 
развитие традиций историко-

родословных исследований, 
поддержка любительской ге-
неалогии. Изучение истории 
своего рода, знание своих кор-
ней, своей родословной по-
могает осознать значимость 
каждого отдельного человека, 
позволяет почувствовать свою 
принадлежность к семье и к 
роду, выступает неким связу-
ющим звеном, препятствует 
разобщению и отчуждению 
людей в современном мире.

До Ярославля генеалоги-
ческие выставки прошли в 
Нижнем Новгороде, Брянске и 
Курске, где вызывали неизмен-
ный интерес посетителей.

Пришедшие на выставку 
могут ознакомиться с пре-
красно оформленными родос-
ловными ярославских князей 
и других известных жителей 
нашей земли, увидеть гене-
алогические древа простых 
ярославцев и гостей города, 
сделанные в разных стилях и 
техниках, ознакомиться с ме-
тодикой работы в архивах, по-
лучить консультацию у извест-
ных генеалогов.

Активное участие в под-
готовке выставки приняло 
Ярославское историко-родос-
ловное общество, объединя-
ющее увлеченных генеалоги-
ей ярославцев. На открытие 
выставки ожидается приезд 
гостей из Москвы и Подмоско-
вья, Санкт-Петербурга и Тулы, 
Казани и Нижнего Новгорода, 
Брянска и Волгограда, Екате-
ринбурга, Тобольска и других 
городов России.

Мы приглашаем всех ярос-
лавцев и гостей города посе-
тить эту интересную выставку, 
которая продлится до 24 мая.

Андрей Кочешков,
член Союза возрождения 

родословных традиций
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Что такое архив

Архив – это совокупность 
документов, образовавшихся 
в результате деятельности уч-
реждений, предприятий, ор-
ганизаций и отдельных лиц, 
а также учреждение государс-
твенного хранения этих доку-
ментов.

Архив в Ярославской облас-
ти состоит из Государствен-
ного архива Ярославской об-
ласти и его четырех филиалов:

1. Центра документации 
новейшей истории (бывший 
партийный архив; содержит 
документы, в т.ч. по личному 
составу партийных, комсо-
мольских, профсоюзных орга-
низаций и т.д.).

2. Рыбинский филиал ГАЯО.
3. Угличский филиал ГАЯО.
4. Ростовский филиал ГАЯО.
В ГАЯО хранится около 1 млн. 

400 тыс. дел, а с филиалами 
– более 3 млн. 300 тыс. дел.

Все документы в ГАЯО де-
лятся по фондам – (фонд - это 
совокупность документов, от-
ложившихся в одном учрежде-
нии); внутри фонда докумен-
ты располагаются по описям 
(сформированных по хроно-
логическому или тематичес-
кому признаку). Каждый до-
кумент, отмеченный в описи, 
называется «дело».

Ознакомившись с путево-
дителем по архиву и выбрав 
заинтересовавший Вас фонд, 
попросите у работников чи-
тального зала описи этого фон-
да, выберите заинтересовав-
шие Вас дела. Заказывая дела, 
не забудьте указывать номера 
фонда, описи и дела. Это адрес 
документа, без которого его не-
возможно найти в хранилище. 
Когда будете делать выписки из 
документа, не забывайте отме-
чать, с какого листа какого дела 
из какой описи и фонда взяты 
сведения. Это поможет Вам не 
повторяться при заказе дел.

Что надо знать до 
того, как идти в архив

В архиве хранится мно-
жество материалов за разные 
времена и касающиеся раз-
ных лиц. Но единого каталога 
этих лиц нет и быть не может – 
слишком их много. Так что для 
того, чтобы найти в этой массе 
сведения об интересующей 
Вас семье, Вам надо провести 
предварительный поиск в Ва-
шем семейном архиве; опро-
сить родственников (особенно 
старшего поколения), которые 
могут помнить множество фак-
тов из истории семьи. Перед 
приходом в архив Вам надо 
обязательно выяснить:

1. Местожительство  Ва-
ших предков (населенный 
пункт – не только его название, 
но и сведения,  к какой адми-
нистративно-территориаль-
ной единице он относился).

2. Имена, отчества, фами-
лии и даты рождения (хотя 
бы приблизительно) Ваших 
предков, родившихся до ре-
волюции (т.к. основная масса 
документов, содержащих све-
дения по истории отдельных 
семей, относится ко времени 
до 1917 года).

Кроме того, желательно уз-
нать:

- церковь, прихожанами ко-
торой были Ваши предки, и при 
которой велись записи об их 
рождениях, браках и смертях;

- сословие, к которому 
они принадлежали (семей-
ные легенды о «благородном» 
происхождении в реальности 
часто не подтверждаются, так 
что будьте к этому морально 
готовы).

Возможно, вы сможете уз-
нать и другую дополнительную 
информацию, которая может 
пригодиться Вам в будущих по-
исках (или дополнить их).

Что такое сословие 
и зачем нужно знать, 

к какому сословию 
относились 

Ваши предки

Сословия – группы людей 
(части общества), члены кото-
рых обладали определенными 
общими признаками:

- наличие определенных 
прав и функций, переходящих 
по наследству (сын дворянина 
рождался дворянином, а кре-
постного – крепостным);

- сословное самоуправле-
ние и подчинение, подсуд-
ность сословным органам 
власти и судам;

- наличие сословного са-
мосознания и внешние при-
знаки сословия (каждый член 
сословия осознавал свою при-
надлежность к этому сословию, 
вел себя, одевался и обставлял 
свой быт в зависимости от при-
нятых у членов этого сословия 
норм);

Та сословная структура 
России, которая просущест-
вовала, хотя и с некоторыми 
изменениями,  до революции 
1917 года, сформировалась в 
XVIII веке.

Наличие в России сосло-
вий и устройство системы 
государственных учрежде-
ний с учетом существования 
сословий способствовало 
появлению и компонованию 
документов, содержащих 
сведения о представителях 
того или иного сословия, в 
фондах различных учрежде-
ний (разные суды, корпора-
тивные сословные учрежде-
ния, др.)

Зная, к какому сословию 
принадлежали Ваши предки, 
Вы будете знать, дела каких 
фондов Вам понадобятся.

В дореволюционной России 
были следующие сословия:

- дворянство (титулован-
ное – князья, графы и др. и не-
титулованное);

- духовенство (белое – свя-
щенники и черное – монахи);

- горожане (купцы и меща-
не; некоторые ученые считают 
их разными сословиями);

- крестьяне (государствен-
ные (с 1764 года с ними срав-
нялись «экономические» - ра-
нее принадлежавшие церкви), 
удельные (принадлежавшие им-
ператорской  фамилии) и част-
новладельческие (крепостные).

С 1861 года все крестьяне 
получили личную свободу.

- крепостные рабочие 
– приписанные к предприяти-
ям, после освобождения чаще 
всего приписывались в ме-
щанство.

- были еще разночинцы 
– межсословная юридически 
не оформленная группа насе-
ления, состоявшая из выходцев 
из разных сословий, занимав-
шихся, в основном, умствен-
ным трудом (сюда же можно 
отнести большую часть чинов-
ничества).

Где жили 
Ваши предки

В разных документах Ва-
шего домашнего архива Вы 
можете встретить сведения, 
что один и тот же населенный 
пункт обозначен как прина-
длежащий к разным районам, 
уездам или даже областям.

Все это происходило пото-
му, что в разное время админис-
тративно-территориальное 
деление России было различ-
ным. Вот короткие вехи этих 
изменений с конца XVIII века 
до наших дней применитель-
но к территории современной 
Ярославской области.

По реформе администра-
тивного деления России, про-
веденного в 1775 году Екатери-
ной II, Россия была поделена 
на губернии, по величине со-
поставимые с современными 
областями, которые делились 
на уезды (похожие на совре-
менные районы). Появилась и 
Ярославская губерния.

Ее основные отличия от сов-
ременной Ярославской облас-
ти заключались в следующем:

1. Часть современного Пе-
реславского района, относив-
шаяся к Переславскому уезду, 
вплоть до 1929 года входила в 
состав Владимирской губер-
нии. В Ярославскую область 
этот район вошел в 1936 году. 
Западная часть современно-
го Переславского района до 
1929 года относилась к Уг-
личскому уезду Ярославской 
губернии.

2. Часть современного Иль-
инско-Хованского района 
Ивановской области вместе с 
районным центром до 1929 года 
входили в состав Ростовского 
уезда Ярославской губернии.

3. Южная часть современ-
ного Череповецкого района 
Вологодской области до 1919-
1920 годов входила в Поше-
хонский уезд Ярославской гу-
бернии.

4. Восточная часть совре-
менного Гаврилов-Ямского и 
большая часть правобережной 
территории Некрасовского 
района и административный 
центр последнего (Некрасовс-
кое – бывший посад Большие 
Соли Костромского уезда) при-
надлежали к Костромскому и 
Нерехтскому уездам Костромс-
кой губернии.

5. Небольшая часть терри-
тории бывшего Мышкинского 
уезда отошла в Тверскую об-
ласть.

По реформе 1775 года на 
территории Ярославской гу-
бернии было создано 12 уез-
дов. В 1796 году их число было 
сокращено до 10 (Ярославс-
кий, Ростовский, Угличский, 
Мышкинский, Романово-Бо-
рисоглебский, Мологский, Ры-
бинский, Пошехонский, Лю-
бимский и Даниловский). За 
некоторыми небольшими из-
менениями границ, это терри-
ториальное деление просущес-
твовало до 1918 года.

В 1920-е годы происходит 
бурное изменение внутри- и 
межуездных границ. В 1921 
году северо-западная часть 
территории Ярославской гу-
бернии была объединена с не-
которыми уездами соседних 

губерний в Рыбинскую губер-
нию, но 1923 г. это админис-
тративно-территориальное 
объединение прекратило свое 
существование.

В 1929 году территория 
Ярославской губернии была 
включена в состав Ивановс-
кой промышленной области. В 
1935 году были образованы не-
сколько новых районов, вклю-
чивших в себя части террито-
рий нескольких старых уездов.

В 1936 году образовалась 
Ярославская область в составе 
бывших Ярославской и Кост-
ромской губерний с некото-
рыми изменениями границ. 
Костромская область выдели-
лась в самостоятельную толь-
ко в 1944 году.

Еще в 1940-е годы началось 
дробление районов. С 1946 по 
1957 годы в области насчиты-
валось 29 районов, число ко-
торых позже вновь сократи-
лось до 16.

Более точно определить, к 
какому административно-тер-
риториальному образованию 
относился интересующий Вас 
населенный пункт Вам помо-
гут книги, которые Вы можете 
попросить у работников чи-
тального зала:

- “Ярославская область. 
Справочник по администра-
тивно-территориальному де-
лению”. 1917-1967. Ярославль, 
1972. (Имеется и краткая исто-
рическая справка о дореволю-
ционном делении).

- Опубликованные доре-
волюционные списки на-
селенных мест, из которых 
Вы узнаете, к какой волости 
(уезды делились на волости) 
и уезду относился интересу-
ющий Вас населенный пункт 
до 1917 года.

Знание точной администра-
тивно-территориальной при-
надлежности интересующего 
Вас населенного пункта  может 
значительно облегчить Ваш 
поиск нужных документов, т.к. 
многие дела были сформиро-
ваны именно по географичес-
кому признаку.

С каких документов 
надо начинать поиск
(документы, общие для пред-

ставителей всех сословий)

- Если Вы знаете, где именно 
и кто из Ваших предков жил в 
1897 году, то Вам лучше все-
го обратиться к материалам 
Первой всеобщей переписи 
населения, проводившейся 
в январе 1897 года (указ о ее 
проведении был издан в 1895 
году). Переписные листы – сло-
женные вдвое бланки – имели 
несколько форм – для членов 
крестьянских общин; для го-
рожан; для земледельцев или 
арендаторов, не входивших в 
сельские общины и некоторых 
других.

Эти листы отличались лишь 
оформлением титульного лис-
та, основная же часть была 
идентичной и содержала све-
дения о всей семье и прожи-
вавших в этом же доме лицах 
с указанием имен, семейного 
положения, сословия, возраста, 
места рождения и постоянного 
проживания, вероисповедания, 
родного языка, грамотности, 
места учебы, занятие (профес-
сия, промысел, др.) и т.д.

К сожалению, сейчас архив 
не имеет возможности предо-
ставлять материалы переписи 
в читальный зал. Но Вы можете 
заказать ксерокопию перепис-
ного листа в столе справок. В 
отделе использования имеются 
алфавитные картотеки по этой 
же переписи на жителей неко-
торых городов Ярославской гу-
бернии (в т.ч. Ярославля).

Материалы переписи по 
территориям, ранее входив-
шим в другие губернии, на хра-
нение  в ГАЯО не поступали.

для начинающих работать 
в читальном зале архива 
по истории своей семьи

Памятка
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- Метрические книги – это 
книги записи актов гражданс-
кого состояния (рождения, бра-
ки, смерти), ведшиеся при цер-
квях. Определив, прихожанами 
какого храма были Ваши пред-
ки (в т.ч. с помощью справоч-
ников, имеющихся в читальном 
зале), Вы можете заказать мет-
рические книги интересующей 
Вас церкви за нужные годы. Эти 
книги хранятся в фондах: Ф.230 
(Ярославская Духовная консис-
тория) – за конец XVIII-начало 
XX вв.; Ф.1118 (материалы цер-
квей и монастырей гг. Ярослав-
ля, Данилова, Любима, Романо-
во-Борисоглебска и их уездов и 
нек. друг. церкви); Ф. 1550 (Мет-
рические книги церквей Пере-
славского уезда Владимирской 
епархии и церквей Угличского 
уезда Ярославской епархии, 
ныне входящие в состав Пере-
славского района); Ф. 937, 235, 
940 – Духовные правления.

Часть метрических книг 
по Угличскому, Мышкинско-
му, Рыбинскому, Мологскому, 
Пошехонскому и Ростовскому 
уездам находятся в соответс-
твующих филиалах ГАЯО.

- Исповедные росписи – 
списки лиц - прихожан конкрет-
ной церкви. Составлялись еже-
годно, правда, их сохранность, 
особенно за 2 половину XIX- на-
чало XX вв. не очень хорошая.

В Исповедной росписи 
фиксировался весь состав 
семьи с указанием возраста, 
сословной принадлежности. 
Если речь шла о крепостных, а 
после 1861 года временно-обя-
занных крестьянах, то указы-
валось имя владельца, а также 
имелась отметка о бытии на 
исповеди.

Исповедные росписи хра-
нятся в фондах Ф.230, ф.1118, 
фондах духовных правлений.

В отделе научно-справоч-
ного аппарата (НСА) имеется 
картотека (еще в процессе ра-
боты), содержащая сведения, 
в каких делах и за какие годы 
есть метрические книги и ис-
поведные росписи по конк-
ретным церквям. Попросите 
работника читального зала уз-
нать для Вас необходимую ин-
формацию.

Если Ваши предки 
были дворянами

Кроме указанных выше 
типов документов, Вам могут 
помочь в поиске своих исто-
рических корней следующие 
источники:

1. Дворянские родослов-
ные книги по Ярославской 
губернии. Эти документы по-
явились в конце XVIII века. В 
них вносились все дворянские 
роды, приписанные к дворянс-
тву данной губернии. Дворянс-
кие книги делились на 6 частей 
(в 1 часть вносились лица, по-
лучившие дворянство в качес-
тве пожалования; во 2 – дослу-
жившиеся до потомственного 
дворянства на военной службе; 
в 3 – дослужившиеся до потомс-
твенного дворянства на граж-
данской службе; в 4 – выходцы 
из-за границы; в 5 – титуло-
ванные дворяне; в 6 – «древние 
роды», насчитывавшие к концу 
XVIII века не менее 100 лет).

В архиве имеются родослов-
ные книги за начало и середину 
XIX века в Фонде Ярославского 
Губернского Дворянского  де-
путатского собрания (ф.213).

2. На дворянские роды в 
фонде Ярославского губерн-
ского дворянского депутатско-
го собрания (ф.213) имеются 
отдельные дела, в которых мо-
жет содержаться самая разная 
информация по истории семьи 
(в т.ч. родословные росписи, 
начиная с самых отдаленных 
известных предков; выпис-
ки из метрических книг, в т.ч., 
выданные в других губерниях;  
сведения о службе и т.д.)

3. Большинство дворян слу-
жили на военной или граж-
данской службе. Если их де-
ятельность была связана с 
Ярославской губернией, то Вы 
можете обнаружить Форму-
лярные (послужные) списки 
о службе Ваших предков. Фор-
мулярный список – подобие 
современной трудовой книж-
ки, в котором имелась ин-
формация о происхождении, 
семье, недвижимости и, естест-
венно, прохождении службы.

Большое количество спис-
ков содержится в фонде пред-
водителя дворянства Ярос-
лавской губернии (ф.214), 
Канцелярии Ярославского 
губернатора (ф.73), Ярослав-
ского губернского правления 
(ф.79) и др.

В отделе НСА и отделе ис-
пользования есть картотеки 
(неполные) по формулярным 
спискам, имеющимся в фон-
дах архива (Заводились спис-
ки и на служащих – недворян: 
чиновников; учителей; врачей; 
купцов и мещан, служивших 
по выборам в органах самоуп-
равления).

Если Ваши предки 
священники

Если Ваши предки были 
священниками, то главный ис-
точник, к которому Вам надо 
обратиться – это формуляр-
ные и клировые ведомости 
церквей. Эти документы со-
держат списки причта той или 
иной церкви с указанием фак-
тов биографии, возраста и со-
става семьи. Полнота данного 
источника различна и зависит 
от добросовестности запол-
нявшего (иногда сообщается, 
откуда происходит данный 
священник, где он учился, где 
учатся или служат его дети и 
т.д.). Большинство ведомостей 
содержатся в фонде Ярослав-
ской Духовной Консистории 
(Ф.230) и в фонде 1118.

В отделе НСА составляется 
каталог всех формулярных и 
клировых ведомостей.

Источник общий 
для священников

и представителей не-
привилегированных 

сословий 
(горожан, крестьян)

Ревизские сказки – перепи-
си податного населения и свя-
щенников. Всего их было про-
ведено десять: пять – в XVIII веке 
и пять – в первой половине  XIX 
в. Материалы  I-III  ревизий (за 
редким исключением) находят-
ся в РГАДА в Москве, а остальные 
– в ГАЯО в фонде Казенной па-
латы (ф.100, оп. 7 и 8). Это ре-
визии: 4-я – 1782 г.; 5-я -1795 г.; 
6-я – 1811 г.; 7-я – 1816 г.; 8-я - 1832 
г.; 9-я - 1850 г.; 10-я – 1858 г.

Материалы этих ревизий со-
держат сведения как о мужчи-
нах, так и о женщинах (кроме 
ревизии 1811 года, где имеются 
данные только на лиц мужского 
пола), с указанием сведений о 
семье по предыдущей ревизии 
(в т.ч. возраста ее членов) и дан-
ными об изменениях, которые 
произошли с тех пор – «умер», 
«отдан в рекруты», записался в 
другое сословие, переехал и т.д. 
с указанием года (с 7 ревизии 
эта информация – только для 
лиц мужского пола). В ревизии 
также сообщается состав семьи 
и возраст ее членов на текущий 
момент.

Ревизские сказки состав-
лялись в соответствии с со-
словной принадлежности: на 
священников по уездам; на го-
рожан; на крестьян (отдельно 
на государственных, удельных 
– по уездам; на владельческих 
– по уездам по алфавиту вла-
дельцев).

Сохранность ревизских 
сказок по разным уездам за 
разные ревизии различна.

Если Ваши предки 
крестьяне

Если Ваши предки – крес-
тьяне, то основные источники 
уже перечислены выше – мет-
рические книги, исповедные 
росписи, Ревизские сказки, ма-
териалы переписи 1897 года. 
Кроме того, в 1916 году прово-
дилась Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись, ма-
териалы которой содержатся 
в фонде Ярославского губерн-
ского статистического коми-
тета (ф. 642, оп.1). Бланки этой 
переписи содержат инфор-
мацию о хозяйстве каждого 
отдельного двора – сведения 
о скоте, посадках зерновых и 
овощей и т.д. Об отдельных 
членах семьи в ней сведений не 
содержится. В этом же фонде 
могут находиться материалы 
и других исследований состо-
яния крестьянских хозяйств, 
проводившихся во 2 половине  
XIX – начале XX века.

Если Ваши предки 
горожане

С конца XVIII века горожа-
не делились на купцов (1, 2 и 3 
гильдий, с 1863 г. – 1 и 2 гиль-
дий) и мещан.

Кроме перечисленных 
выше источников Вам стоит 
обратиться к: 

1. Обывательским книгам 
– переписи  официального го-
родского населения (жившие в 
городах крестьяне и лица дру-
гих сословий сюда не заноси-
лись), содержащие сведения о 
составе семьи, возрасте, недви-
жимости, промысле, участии в 
общественной жизни города, 
о наградах. По городу Ярос-
лавлю известны две подобные 
переписи – 1829 и первой по-
ловины 1840-х гг. (ф.501). По 
другим городам их сохран-
ность различна.

2. Сведения о купцах можно 
почерпнуть из «Ведомостей о 
количестве купеческих ка-
питалов» (хранятся в фонде 
Казенной палаты (ф.100) и 
городских дум (управ) – еже-
годно составлявшиеся списки 
купеческих семейств (со 2 по-
ловины XIX века стали указы-
вать и женскую половину се-
мей, а также возраст).

3. О предпринимательской 
деятельности сведения содер-
жатся в «Ведомостях о повер-
ке торговли», ежегодно про-
водившейся в городах с 1820х 
годов и хранящихся в фондах 
соответствующих городских 
дум (управ).

4. Сведения о недвижи-
мости в городах (в т.ч. и пред-
ставителей негородских со-
словий) содержатся в фондах 
городских управ и Ярославс-
кой губернской земской упра-
вы (ф.485).

5. В начале XX в. проводил-
ся ряд городских переписей, 
материалы которых содержат-
ся в фондах ГАЯО (ф.642, оп.2)

6. В фондах городских 
магистратов, городских дум 
(со 2 пол. XIX в. – управ) и 
в фонде губернской казен-
ной палаты (ф.100) могут 
встретиться отдельные дела 
о приписке в состав город-
ских сословий (сводные на 
год или по отдельным семь-
ям), дела о строительстве 
домов, благотворительной 
деятельности и т.д.

Советуем Вам обращать 
внимание на алфавитные ука-
затели, имеющиеся к некото-
рым фондам.

Нина Обнорская, 
зам. председателя 
Ярославского ИРО

Немые свидетели 
прошлого

Старые фотографии… Ка-
рапузы-голыши и первый 
класс, семейные торжества и 
свадьбы, поездки и продвиже-
ние по службе - все запечатле-
ли они. Их с любовью накле-
ивают в семейные альбомы, 
они напоминают живущим о 
прошедших, как правило, луч-

ших годах. Они самые верные 
друзья до последних дней их 
владельца. Их вновь и вновь 
рассматривают на семейных 
праздниках и юбилеях. Их в 
первую очередь показывают 
гостям и новым членам семьи. 
Они синоним мира и счастья 
в доме…

И их же безжалостно вы-
брасывают, топчут, рвут и жгут 
в трагические моменты ссор, 
разводов и дележа «тряпок и 
кукол», дележа наследства пос-
ле проводов в мир иной на-
следники владельца. Как будто, 
выбросив немых свидетелей 
былой жизни, можно освобо-
дится от груза прошедших лет. 

Очень немного удается со-
хранить старых фотографий 
в условиях современного бе-
шеного темпа жизни, войн и 
репрессий, миграции и эмиг-
рации, прагматизма и при-
оритета «золотого тельца»… 
Тем ценнее становится каждая 
из уцелевших фотографий 
для историков, краеведов, ро-
дословов и всех истинных 
исследователей своего края, 
своей семьи, своей Родины… 
А исследование начинается с 
сомнения  а так ли было, про-
должается выявлением «белых 
пятен», скрупулезным поис-

ком фактов, сопоставления 
их, выявления «фактов», не со-
ответствующих действитель-
ности и, наконец, завершает-
ся построением своей, новой 
гипотезы, в большей степени 
приближенной к истине, чем 
предыдущая…

К сожалению, старые фо-
тографии, как правило, не 
подписаны, владелец и так 
все помнит, а постороннему 
и знать не надо… Это очень 
затрудняет идентификацию 
изображенных на фото лю-
дей, определение времени и 
даты съемки, родственных 
отношений изображенных и 
живущих. Но это же и способс-
твует интересу и исследова-

тельскому любопытству, без 
которого настоящее исследо-
вание невозможно. Поэтому 
же подписанные, дарствен-
ные старые фотографии явля-
ются бесценным источником 
информации о той, прошлой 
жизни. И еще ценней, если в 
исключительно редких случа-
ях удается сохранить целиком 
старый, дореволюционный 
семейный альбом или альбом 
выпускников.

На проходящей в Ярослав-
ле генеалогической выставке 
экспонируется такой альбом, 
предоставленный Александ-
ром Ермиловичем Нечаевым. 
Это подарок дочери, окончив-
шей Мариинскую гимназию 
Ярославля в 1916 году, своему 
отцу, в знак признательнос-
ти за возможность получить 
отличное образование, о чем 
свидетельствует серебряная 
дарственная пластинка с текс-
том: «Дорогому папе на добрую 
память отъ Зины. 13.VII.1916». 
На первых страницах альбо-
ма фотографии отца, матери с 
детьми, самой Зины в возрасте 
поступления в гимназию, сес-
тер и братьев этой Зины. По 
косвенным данным это Зина 
Кроткова. На следующих стра-
ницах альбома  13 фотографий 
выпускниц гимназии, почти 

все они с дарственными над-
писями от: Е. Трофимовой, А. 
Исаковой, Г. Соколовой, Лены 
Воскресенской, Е. Покровской, 
Лизы Павловой, Лили Теридт 
(неразборчиво), Тани (или 
Тали) Богословской, О. Доро-
ватской (или Дореважской), 
М.С.,  Л.В. (предположительно, 
Лены Вахрамеевой). На следу-
ющих страницах альбома 23 
фотографии преподавателей 
и руководителей гимназии, 
две из них - с дарственными 
надписями: от Р. Снигиревой и 
Н. Долви… (неразборчиво).

Большое количество фото-
графий примерно одного вре-
мени дают возможность су-
дить о популярности того или 
иного фотографа в Ярославле 
в эти годы. Из 50 фото сделаны 
фотографом А. Свейковским - 
31, М.Я. Бобровым - 6, А. Герман  
3 (все три снимка военных), 
Ильиным и Галактионовым  по 
1. Три фотографии москвичей: 
Трунов, Павлов, Бойко, одна  
Моршанск. Автор четырех 
фото не обозначен.

Значительный интерес 
представляет и сам альбом, с 
15-ю толстыми страницами 
с большими и малыми, пря-
моугольными и овальными 
отверстиями для помещения 
в них фото, с металлической 
застежкой, с большим наклад-
ным вензелем на кожаном 
переплете лицевой стороны 
альбома.   

Такой бесценный альбом, 
безусловно украсит собой Ге-
неалогическую выставку.

Владимир Карповский,
член Ярославского ИРО



• Аруцев Ю.И. «О необхо-
димости введения в научный 
оборот новой уточненной ре-
дакции исторического терми-
на «Династия». 

• Аруцев Ю.И. «Опыт со-
ставления родословной при 
отсутствии архивных матери-
алов». 

• Баблоян О.В. «Изучение 
родословной в рамках Всерос-
сийской программы турист-
ко-краеведческого движения 
учащихся «Отечество». 

• Блохина И.В. «Ярославская 
страница рода Достоевских. 
О супруге А.М. Достоевского 
– Домнике Ивановне Достоев-
ской. К 500-летию рода». 

• Викторов А.В. «Родослов-
ные изыскания Викторовых 
за 200 лет». 

• Викторов А.В. «История 
исчезнувшей улицы». 

• Карповский В.И. «Новое 
построение родословного 
древа в свете представлений о 
генеалогической силе рода». 

• Кукушкин В.Д. «Генеало-
гия ярославских родов Кукуш-
киных, Ратехиных». 

• Кшукин Д.В. «Родослов-
ная крестьян Тарасовых. Вклад 
представителей рода в разви-
тие села Диево-Городище». 

• Мальцева Н.Ю. «Родослов-
ные изыскания Мальцевых». 

• Мальцева Н.Ю. «Старооб-
рядцы села Вятское». 

• Михайлова Н.С. «120 лет 
на ниве просвещения. Педаго-
гическая династия». 

• Обнорская Н.Н. «400 лет 
Яковлевской слободе». 

• Пенкин А.Г. «Крестьянская 
родословная Пенкиных». 

• Пенкин А.Г. «Родословная 
священников Поздеевских». 

• Пенкин А.Г. «Использова-
ние фондов центра докумен-
тации новейшей истории 
в генеалогическом исследова-
нии». 

• Смирнова Л.П. «Род 
Солнышковых в биогра-

фии русского поэта Н.А. Не-
красова и истории поселка 
Дядьково». 

• Яковлев И.В. «Родослов-
ные изыскания Яковлевых». 

Основными направлени-
ями деятельности Ярославс-
кого историко-родословного 
общества по-прежнему явля-
ется популяризация генеало-
гических знаний, особенно 
среди молодежи, сбор и обра-
ботка материалов по данной 
тематике, оказание методи-
ческой помощи населению в 
вопросах родословия, тесное 
взаимодействие с архивными 
организациями, музеями, биб-
лиотеками, кафедрами исто-
рии, школами, общественны-
ми организациями. 

В заключение хочу от 
имени членов общества вы-
разить признательность и 
благодарность всем, кто ока-
зывал и оказывает моральную 
и материальную поддержку 
в деятельности молодой об-
щественной организации 
– директору Ярославского 
музея-заповедника Е.А. Анку-
диновой, заместителю дирек-
тора по научной работе Н.А. 
Грязновой, директору Госу-
дарственного архива Ярос-
лавской области Е.Л. Гузанову, 
директору областной научной 
библиотеки им. Н.А. Некрасо-
ва Д.Ф. Полозневу, директору 
МУК «Централизованной биб-
лиотечной системы города 
Ярославля» С.Ю. Ахметдино-
вой, авторам телевизионной 
программы «Профессия – че-
ловек» и «Завещано предками» 
А.Б. Кудряшову, В.В. Поваро-
ву, В. Чекалину, председате-
лю исполкома Ярославского 
городского общественного 
движения «Ярославль – 2000» 
А.К. Власову.

Юрий Аруцев,
Председатель 

Ярославского ИРО

Ярославскому историко-
родословному обществу - 6 лет
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Супруги Ленины, Лариса Дмитриевна и Андрей Сергеевич, 
праправнук Андрея Михайловича Достоевского, правнук М.А. 
Рыкачева в библиотеке имени Ф.М. Достоевского в Ярославле

Инициаторами и организа-
торами выступили Ярославское 
ИРО, Ярославское отделение Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры, 
«Централизованная библиотеч-
ная система города Ярославля», 
библиотека имени Ф.М. Достоевс-
кого, школа № 21 и ее музей име-
ни А.М. Достоевского.

Родной брат великого писате-
ля Андрей Михайлович Достоевс-
кий (1825 – 1897) жил в Ярославле  
почти 30 лет – с 1865 по 1896 год, 
был архитектором, затем губерн-
ским инженером и оставил  значи-

тельный след в градостроительстве 
Ярославля и всей губернии, здесь 
написал «Воспоминания», став 
первым генеалогом своего рода. 
Андрей Михайлович слыл образ-
цовым семьянином, с Домникой 
Ивановной они вырастили четве-
рых детей. Сейчас у Андрея Михай-
ловича и Домники Ивановны уже 
15 прапрапраправнуков и прап-
рапраправнучек. Многочислен-
ные потомки есть только по линии 
старшей дочери Евгении. Она вы-
шла замуж за М.А. Рыкачева, выдаю-
щегося ученого, основоположника 
отечественной метеорологии, уро-
женца Романово-Борисоглебского 
уезда Ярославской губернии. В се-
мье Рыкачевых было 5 детей. Стар-
шая дочь Александра Михайловна 
вышла замуж за Сергея Николаеви-
ча Ленина, нашего земляка из села 
Красное Пошехонского уезда. Дво-
рянин Ленин служил в министерс-
тве земледелия. Именно благодаря 
ему вождь мирового пролетариата 
получил свой всемирноизвестный 
псевдоним. Сергей Николаевич 
знал Владимира Ильича Ульяно-
ва по вольному экономическому 
обществу, а его сестра Ольга пре-
подавала вместе с Н.К. Крупской. 
Александра Михайловна прожила 
96 лет, работала в НИИ геолого-
разведки, была известным библи-
ографом. Ее сын Сергей Сергеевич 
Ленин дважды выдвигался на Ле-
нинскую премию. Оба раза выдви-
жение отклоняли. Почему? Ленин 
должен быть один! С.С. Ленин про-
шел Великую отечественную вой-
ну,  у него четверо детей. Младший 
его сын - Андрей Сергеевич Ленин 
- кандидат физико-математичес-
ких наук, работал в физико-техни-
ческом институте имени Иоффе.

В родословии считается важ-
ной встреча с первым представи-
телем рода. Для нас им стал Анд-
рей Сергеевич и его жена Лариса 
Дмитриевна. Наша библиотека 
установила тесное сотрудничес-
тво с праправнуком А.М. Достоев-
ского, правнуком М.А. Рыкачева. 
По приглашению библиотеки они 
впервые в 2005 году побывали в 
Ярославле, на родине предков. У 
них трое детей и четыре внука. 
Младшего сына Александра они 
назвали в честь бабушки Алексан-
дры Михайловны. Они удивили 
нас рассказами об истории своего 
рода, лично внесли дополнения в 

родословное древо, подарили се-
мейные материалы, книги. 

Наша библиотека, одна из ста-
рейших в городе Ярославле, 85 лет 
носит почетное имя Ф.М. Достоев-
ского, более 10 лет ее сотрудники 
занимаются изучением рода До-
стоевских. Мы составили родос-
ловное древо, которое специалис-
ты называют наиболее полным. 
Возрождая семейные традиции, 
библиотека оказывает помощь 
ярославским семьям в составлении 
родословных на примере родосло-
вия Достоевских, приобщает Ярос-
лавцев, особенно подрастающее 

поколение, к культурно-истори-
ческому наследию рода Достоевс-
ких, чтению серьезной литерату-
ры, в том числе произведений Ф.М. 
Достоевского.

По приглашению семьи Лени-
ных и литературно-мемориального 
музея Ф.М.  Достоевского в 2006 году 
мы с Е.А.Калининой и Л.П. Смирно-
вой стали участниками юбилей-
ных мероприятий в Санкт-Петер-
бурге. Имели честь познакомиться 
со многими представителями рода, 
среди которых был и правнук само-
го Федора Михайловича Достоевс-
кого – Дмитрий Андреевич Досто-
евский. В день 185-летия великого 
классика мы преподнесли подарок 
– древо всего рода Достоевских, 
выполненное в программе GenoPro  
на 34 листах.

К 500-летию при финансовой 
поддержке депутата Государствен-
ной Думы Ярославской области 
П.И. Губочкина были изготовлены 
баннеры «Родословная ветвь А.М. 
Достоевского». С ними можно оз-
накомиться в нашей библиотеке в 
зале чтения и общения (представ-
лен на Всероссийской генеалоги-
ческой выставке) и в музее школы 
№21, которому недавно присвоено 
имя А.М. Достоевского. Активисты 
музея, наши активные читатели во 
главе с руководителем музея Люд-
милой Петровной Смирновой, 
заслуженным учителем РФ, тоже 
членом ИРО, углубленно изучают 
ярославский период жизни и де-
ятельности Андрея Михайловича, 
его родословную. Ученица школы 
Евгения Глазкова заняла второе 
место во всероссийском конкурсе 
исследовательских краеведческих 
работ «Отечество» в секции «Ро-
дословие» с докладом «Достоевс-
кие, Рыкачевы, Ленины на Ярос-
лавской земле».

К юбилейной дате сделано 
огромное дело - благоустроено 
захоронение Домники Иванов-
ны Достоевской на Леонтьевском 
кладбище. Большую помощь в 
этом оказали зам мэра Валерий Ва-
сильевич Величко, департамент го-
родского хозяйства мэрии города 
Ярославля. Домника Ивановна пе-
реписывалась с Федором Михайло-
вичем, несколько раз встречалась 
с ним. Он называл ее «Любезней-
шая сестрица Домника Ивановна», 
«Добрейшей, глубокоуважаемой 
и дорогой супруге твоей Домнике 

Ивановне прошу передать от меня 
любовь и уважение», - читаем мы в 
его письме к младшему брату от 28 
ноября 1880 года. 

17 ноября 2006 года в храме Ле-
онтия Ростовского состоялась па-
нихида по Домнике. Затем прошла 
автобусная экскурсия «Достоевс-
кие и Ярославль», которую провела 
член ЯрИРО, экскурсовод, краевед 
Н.Н. Обнорская. Научно-практи-
ческую конференцию «500-летие 
рода Достоевских» в библиотеке 
имени Ф.М. Достоевского открыл 
заместитель мэра Вячеслав Ни-
колаевич Сидоров. В разговоре о 
вечных ценностях и великом роде 
России приняли участие предста-
вители рода, ученые-краеведы, ис-
торики, филологи, культурологи, 
библиотекари из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ярославля. Доктор 
медицинских наук из Москвы, 
ведущий исследователь рода До-
стоевских Николай Николаевич 
Богданов рассказал о современ-
ных находках. Работая в архивах 
Украины, совместно с А.Роговым, 
они недавно установили имя пра-
деда братьев – Достоевский Григо-
рий Гомерович, прапрадед – Гомер 
Карлович, впервые упомянут в до-
кументах 1744 года. 

Конференция продолжилась 
18 ноября в школе № 21, в школь-
ном музее имени А.М. Достоевско-
го состоялась презентация юби-
лейной выставки «От Ярославля до 
Петербурга».

В юбилейных торжествах 
приняли участие Надежда Инно-
кентьевна Флягина, дочь краеве-
да, члена ВООПИИК Иннокентия 
Яковлевича Поташова, Ираида 
Ивановна Комарова, супруга Бори-
са Павловича Комарова – бывшего 
директора библиотеки пединсти-
тута, изучавших жизнь и деятель-
ность А.М. Достоевского  и его 
семьи. В архиве мужа она нашла 
копию с фотографии конца 70-х 
годов XIX века, на ней запечатлена 
Домника Ивановна с двумя своими 
замужними дочерьми – Евгенией и 
Варварой. Эта фотография опубли-
кована в ярославской газете «Золо-
тое кольцо» 14 декабря 2006 года. 

Выступления на радио, теле-
видении, в библиотеках и музеях, 
более 20 публикаций в местной 
прессе поведали ярославцам о 
представителях славного рода До-
стоевских, достойных гражданах 
России. 

Ирина Блохина, 
член ЯрИРО,  заведующая  

библиотекой- филиалом № 13  
имени Ф.М. Достоевского

500 лет  роду Достоевских
В Ярославле в 2006 году широко прошли памят-

ные мероприятия, посвященные 500-летию рода До-
стоевских, тесным образом связанных с историей 
нашего края. 

Работу над родословной,  
можно сравнить с путешест-
вием в новый мир. Чем больше 
узнаешь и знакомишься со сво-
ими родственниками, тем шире 
открываются невидимые любо-
пытные связи и  будят вообра-
жение горизонты, влекущие к 
новым открытиям. . .

Так, оказалось, что моим тро-
юродным братом является Га-
лицкий Валентин Николаевич,  
заслуженный строитель Моск-
вы,  бывший директор ДСК №1 
Москвы и  первый заместитель 
Главмосстроя,  родившийся в 
Ярославле на Борисоглебской 
улице, которая была разрушена 
во время белогвардейского вос-
стания 1918 года, из-за чего его  
семья и переехала в Москву.

В интернете я нашла много 
информации о В.Н. Галицком 
и его жизни, заслугах и се-
годняшней общественной де-
ятельности.  Я засомневалась, 
ведь сегодня ему  исполнилось 
бы 97 лет! Позвонила в Моск-
ву, и к моему удивлению услы-
шала речь бодрого человека, 
который помнил моего отца, 
Галицкого Алексея Константи-
новича, и, выслушав меня, дол-
го и  очень интересно расска-
зывал мне о старом Ярославле, 
о своей работе в Москве. О 
военных годах строительства 
оборонительных сооружений 
под Смоленском и Москвой, 
о Н.С. Хрущеве и  В.В. Гриши-
не - первых секретарях Горко-
ма партии Москвы, с которы-

ми моему троюродному брату 
приходилось работать. 

В Ростове Великом я встрети-
лась со своей внучатой племян-
ницей Натальей Дмитриевой,  
которая по деду была Галицкой, 
а по линии бабушки Горской. 
Оказалось, что Горские были 
дворянами Симбирской губер-
нии. Усадьба Горских и усадьба 
Ульяновых  были  по соседству, и 
конечно, они хорошо знали друг 
друга. Наташа рассказывала, 
что ее дед Горский был дружен 
с управляющим  усадьбы Улья-
новых, что не помешало в 1918 
году, когда друзья поссорились, 
расстрелять в лесу дворянина 
Горского. Это было сделано ру-
ками каких-то бандитского вида 
мужиков, пришедших от того 
управляющего.

Там же в Ростове хранится 
память о другом знаменитом 
Галицком - художнике, живо-
писце Ростиславе Николаевиче, 
который «в 1965 году окончил 
Московский государственный 
институт имени И.В. Сурикова. 
Учился у Д.К. Мочальского и В.Г. 
Цыплакова. С 1952 года Р.Н. Га-
лицкий участвовал в художес-
твенных выставках. Работал в 
жанрах портрета, натюрморта, 
пейзажа. Картины художника 
находятся в Государственной 
Третьяковской Галерее, в част-
ных коллекциях России, Герма-
нии, Англии, Японии» - так гла-
сит  информация из интернета.

А в 2005 -2006 г.г. в Ростов-
ском музее-заповеднике «Рос-

товский кремль», состоялась 
выставка под названием «Ок-
ружная, 27». В названии выстав-
ки - частный дом Галицких на 
улице Окружной, который был 
в начале ХХ века  культурным 
центром города Ростова и не 
только его. В годы гонений под 
его крышей находили себе при-
ют московские интеллигенты, 
скрывавшиеся от «недреманно-
го ока» КГБ. Среди них был А.М. 
Эфрос (1888-1954), выдающий-
ся историк искусства и художес-
твенный критик. В 1937-1940 гг., 
будучи политическим ссыльным 
он жил в доме Галицких. 

В 1930-е годы жил в Росто-
ве один из первых наставников 
Р.Н. Галицкого московский  ху-
дожник С.А. Баулин (1904-1976).  
Бывали в доме на Окружной ху-
дожники и педагоги А.А. Успенс-
кий (1887-1938) и А.И. Звонил-
кин (1883-1937). 

Вот такие интересные фак-
ты и легенды имеются в нашем 
роду и  надо сделать так, чтобы 
это все не пропало со временем. 

Наверное,  для того и созда-
но Ярославское родословное 
общество, чтобы наша история 
предстала перед будущими по-
колениями как можно полнее.

Спасибо нашим энтузиастам, 
которые не только сами пишут 
историю поколений, но и помо-
гают это делать другим.       

Ирина Грицук–Галицкая,
член Ярославского отделения
Союза Российских писателей

Путешествие в мир родословия


