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Вступление
Интерес к родословию существовал издревле. Знание родовых
корней составляло важную часть общей культуры как горожан, так и
сельских жителей.
Родословие изучает историю династии, рода. Существует
синоним слову «родословие»-«генеалогия», что переводится как
«наука о происхождении». У генеалогии есть два основных закона.
Первый-на сто лет падает деятельность 3 поколений. Второйудвоение числа предков. Его понять легко, поскольку у нас есть мать
и отец, а их отец и мать дают нам четверых бабушек и дедушек и т.д.
История рода заставляет вспомнить о традициях, фамильной
чести, учит любить родных, помогать родственникам, таким образом
является нравственной опорой каждого человека.
Едва мы начинаем сбор и систематизацию сведений,
сохранившихся в памяти старших родственников или в документах,
как нас ждет всплеск эмоций и работа души.
Каждая отдельная семья-уникальное объединение людей
разного возраста. Найти своих родственников, близких и дальних это
большое счастье и удача. В восстановлении истории семьи
неоценимую помощь могут оказать семейные реликвии-икона,
письмо, шкатулка, семейный альбом, ордена и медали. Особенно они
ценны, если связаны с какими-то рассказами, легендами. А старые
фотографии оказывают большую помощь в понимании характеров
предков, дополняя описания. Эти застывшие мгновения жизни дают
представление об одежде, обстановке, наглядно представляют наших
родичей.
Из истории рода нельзя выбрать только престижное или
модное. Список членов рода должен быть как можно более
исчерпывающим. Нельзя выбросить из родословия тех, у кого не
сложилась жизнь или с кем испорчены отношения. В родословии
никто не может быть забыт.
Но всегда нужно помнить, что самое полное и обстоятельное
родословие никогда не может считаться окончательным-со временем
обязательно будут появляться новые имена, уточняться родословные
связи, биографии обогащаться новыми интересными фактами.
Описание истории жизни ссмьи и рода бесконечно, как и сама жизнь.
В.Лескова

Архивная служба района.
Оформление запросов в архив.
Удалкина Юлия Владимировна,
заведующий архивным отделом
администрации Кирилловского
муниципального района
Немного истории.
Работа по организации Кирилловского районного
архива началась во время проведения районирования в 1927
году В мае 1927 года Череповецкий губ исполком принимает
решение о создании районных архивов. Срок развертывания
деятельности архивов был установлен с 1 октября 1927 года
«На местах должны немедленно приступить к приведению в
порядок архивных фондов с тем, чтобы к моменту начала
работы райархивов фонд был в полном порядке». Первым
архивариусом Кирилловского районного архива был
назначен Смирнов Александр Яковлевич. В его докладе о
состоянии архива на заседании президиума Кирилловского
райисполкома 5 декабря 1927 года отмечалось, что районный
архив был образован из упраздненного бывшего уездного
архива. К моменту реорганизации в архиве было
сосредоточено 14461 дело, и после районирования было
принято 8000 дел. Помещение архива было небольшим, дела
размещались на полу толщиной в 1 метр. Практическая
работа в таких условиях была невозможна, поэтому
президиумом райисполкома принял решение просить
Архивное окружное бюро и президиум окрисполкома об
отпуске 175 руб. 80 коп. на устройство в помещении архива
полок. Решено было также провести экспертизу документов,
и отобрать ненужные документы, «не представляющие
никакого значения».
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Кирилловскому архиву пришлось пережить трудные
времена: долгое время архив не имел помещения, пригодного
для хранения документов, не было квалифицированных
кадров. До 60-х гг. из-за отсутствия условий для работы
сотрудников архива часто менялись; проработав 2-3 года и
едва постигнув азы архивного дела , они уходили на другую
работу.
После ликвидации Чарозерского района в декабре 1955 года
объем документов Кирилловского архива увеличился вдвое.
Документы чарозерских организаций поступили в россыпи,
без всякого учета. До 1970 года Кирилловский районный
архив размещался в церкви Преображения КириллоБелозерского музея. Из акта проверки: «Райархив размещен в
Преображенской церкви, которая оборудована стеллажами;
последних крайне не достаточно. Освещение естественное,
отопление отсутствует. Стекла в окнах выбиты, в
архивохранилище живут голуби. Рабочее место зав.
райархивом находится в проходной комнате (если ее можно
так назвать). Зав. архивом не имеет ни стола, ни шкафа для
хранения документов. Сколько фондов и единиц хранения
имеется на хранении - неизвестно, т.к. учет документальных
материалов отсутствует. Весь научно-справочный аппарат
(книги листов фондов, описи) хранится в старинном сундуке,
который запирается висячим замком». Поэтому наладить
работу архива в таких условиях невероятно трудно.
Перелом в работе архива наступил с приходом
Долгановой Нины Васильевны на должность заведующего с
1 июня 1962 года. Вопросы о состоянии архивного дела в
районе стали рассматриваться на заседаниях райисполкома.
Решения райисполкома обязывали руководителей
учреждений и организаций больше внимания уделять
ведению архива.
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Районный архив стал работать строго по планам, ежегодно
пересматривался и утверждался список организацийисточников комплектования архива. Улучшилась
материальная база: были изготовлены новые стеллажи,
установлен телефон, выделена пишущая машинка,
оборудовано рабочее место заведующего. Большую работу
Нина Васильевна выполнила по наведению порядка в учете
документов архива и по созданию справочного аппарата к
документам. Кроме того, ежегодно исполнялось огромное
количество запросов граждан.
В 1970 году архив был переведен с территории музея и
размещен в здании бывшего детского дома. Но условия
работы сотрудников архива и хранения документов желали
быть лучше.
Хранилище не отапливалось , в рабочей комнате печь
топилась как баня по-черному, зимой стены покрывались
инеем. Неоднократно обращались архивные работники к
вышестоящему руководству, но проблема так и не решалась.
Но в 1990 году архивный отдел администрации
Кирилловского муниципального района и муниципальное
архивохранилище переехали в другое здание. И в настоящее
время архив размещается в здании по улице
Гостинодворская, д. 16, которое является памятником
архитектуры, внесенным в список памятников истории и
культуры Вологодской области. Это дом кирилловского
купца Андреева Павла Андреевича. Андреев был одним из
крупных поставщиков товаров в Горицкий монастырь. В
последствии в этом здании размещался мануфактурный
магазин, где «велась продажа суконных, мануфактурных и
галантерейных товаров». Полукаменный, двухэтажный, с
мезонином. В нижнем этаже размещается архив.
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В 1989 году Кирилловский районный архив был
преобразован в архивный отдел Кирилловского
райисполкома, с 1991 года - в архивный отдел
администрации Кирилловского района. С июля 1985 года по
июнь 2011 года Кирилловским районным архивом
руководила Зорина Надежда Александровна.
За последние годы значительно улучшилась
материальная база архива. Были приобретены для архива
металлические стеллажи, установлены на окна
металлические решетки, приобретены жалюзи черного цвета
для архивохранилища в целях поддержания определенного
светового режима, проведен водопровод, которого до 2006
года в здании не было. Ежегодно проводится небольшой
косметический ремонт помещений архива.
Каждое рабочее место сотрудников отдела оснащено
орг.техникой. Наш архив оснащен охранно-пожарной
сигнализацией. Все эти факторы способствуют созданию
хороших и безопасных условий для хранения документов.
В настоящее время на хранении в муниципальном
архиве находится 45692 ед. хранения, 248 фондов. Более
24 ООО ед. хранения —это документы по личному составу.
Площадь архивохранилища составляет 128,7 м2. Но, к
сожалению, степень загруженности очень велика. Она
составляет 97 %.
Ежегодно муниципальный архив пополняется
документами постоянного хранения. Это порядка 650 ед.
хранения. Организациями - источниками комплектования
нашего архива являются 44 организации различных форм
собственности. По личному составу было принято 237 ед.
хранения.
Что касается исполнения запросов и обращений
граждан, то в архивном отделе ведется с 1998 года база
данных «Запросы».
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В ней регистрируются все обращения граждан, а также
организаций по поиску архивной информации с указанием
темы запроса, хронологических рамок, а также о результатах
рассмотрения данного обращения с указанием поисковых
данных. В 2014 году в архивный отдел поступило 1674
запроса от граждан и организаций. Запросы социально
правового характера касаются в основном подтверждения
стажа работы, его льготных периодов, а также размера
заработной платы. Более 250 обращений граждан поступило
о предоставлении копий постановлений о выделении
земельных участков, адресного хозяйства. Количество
граждан, обратившихся по данным вопросам , ежегодно
увеличивается. Положительный результат рассмотрения
имеют более 1400 обращений. Хочется отметить, что в век
информационных технологий увеличивается количество
обращений граждан, направленных в электронной форме. И
сегодня мы более подробно остановимся на генеалогических
запросах. В последнее время увеличилось количество
граждан, интересующихся историей своей семьи. В архивный
отдел поступают заявления из разных концов страны с
просьбой найти родственников, когда-то проживавших на
территории нашего района. Также за прошлый год
самостоятельно исследовали историю своей семьи 12 человек
из 24. Они работали с документами архива у нас в читальном
зале.
Во-первых, что такое генеалогия. Это слово состоит из
двух: генеа-это семья, логос-это наука. Таким образом,
генеалогия или родословие-это систематическое собрание
сведений о прохождении, преемстве и родстве фамилий.
Чтобы начать составлять родословную, во первых
нужно провести опрос родственников и знакомых, т.к. ваша
цель-это собран» как можно больше сведений об истории
своей семьи.
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По возможности, необходимо узнать как можно больше
информации: фамилии, имена, отчества родственников, даты
рождений, бракосочетаний, место работы, хотя бы
приблизительно. Естественно, оформить это все на бумаге.
Многие специалисты в области генеалогии даже советуют
вести дневник, указывая в нем все, что удалось
исследователю найти. Как правило, такие исследования
затягиваются надолго. И некоторые факты, если они будут не
зафиксированы, будут утрачены.
Чем могут помочь архивы при составлении
родословной?
На хранении в муниципальном архиве имеются
Похозяйственные книги деревень. Если заявитель знает
наименование населенного пункта , то можно посмотреть,
проживала ли семья в данном населенном пункте. Если мы
находим необходимые сведения, то в похозяйственной книге,
как правило , указаны все члены семьи, проживавшие вместе
с главой семьи. Вся информация в похозяйственной книге
записана со слов, так что могут быть какие-то несовпадения.
Кроме того, в похозяйственных книгах указывают даты
рождения и смерти членов семьи, место работы и учебы,
количество отведенной земли, количество засеянной земли,
чем засеяли эту землю, сколько держали скота т т.п.
Так же у нас в архиве имеется большое количество дел
по колхозам. Если заявитель знает, в каком колхозе работал
его родственник, то можно также проследить дату приема его
в члены колхоза, дату увольнения, сколько времени он
проработал в колхозе. По некоторым предприятиям и
организациям нашего района также сохранились и личные
дела работников, и даже трудовые книжки. В некоторых из
них содержатся фотографии, автобиографии, копи личных
документов.
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Кроме того, у нас сохранились некоторые материалы о
школах района, в том числе журналы успеваемости,
протоколы заседаний педсовета, свидетельства
невостребованные об окончании школы.
Кроме того, у нас имеются некоторые сведения о
награждениях, например медалями за Победу в Великой
Отечественной войне. К ним имеются списки награжденных,
по некоторым из них-характеристики с места работы.
Еще мне хотелось бы сказать о том, что до 1917 года в
каждом православном храме велись метрические книги. В
них очень скрупулезно вносились данные о родившихся,
умерших ( с указанием причины смерти, места погребения),
бракосочетания. После революции и установления в нашей
стране советской власти эти книги были изъяты у церкви и
переданы в ЗАГСы, а затем и в архивы. Но метрические
книги нашего уезда хранятся в областном архиве.
Следует сказать одно важное но. В соответствии с
законодательством об архивном деле на документы,
содержащие сведения о личной и семейной тайне
гражданина, его частной жизни, а также сведения,
создающие угрозу безопасности, устанавливаются
ограничения на срок 75 лет со дня создания этих документов.
Конечно, процесс составления родословной-это очень
трудоемкий процесс, требующий большого количества
времени и терпения. Но в этом деле самое главное-это
желание. Я желаю всем успехов в этом нелегком труде, и
главное, достижения намеченной цели.
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Родословная семьи Ремезовых.
Осипова Ольга Александровна,заведующий
Талицким филиалом
БУК КМР ВО «Кирилловская ЦБС»
У каждого человека есть свое настоящее и
прошлое, каждый хочет знать, откуда
взялись и как жили его предки. Нужно обязательно знать
историю своей страны, края, рода и передавать по духовному
наследству из поколения в поколение.
Корни человека ,как у дерева, благодаря им он живет и
продолжает род. В истории семей, как в капле воды,
отражается история отчизны. Прадеды, прабабушки, деды и
бабушки-каждый из них был частицей тех событий, о
которых мы узнаем из книг.
Вот и я, Осипова Ольга Александровна, библиотекарь
с. Талицы вместе со своей родственницей Горбуновой
Галиной Андреевной и своими детьми, Осиповой
Валентиной и Осиповым Евгением, решили составить свое
фамильное дерево,-род Ремезовых.
И это дерево получилось очень большим, у нас столько
много родственников, о которых мы даже не подозревали. И
мы гордимся тем, что являемся листочками такого славного
дерева и понимаем, что наши дети и внуки должны стать
достойным его продолжением.
Воссоздать такое древо-дело непростое и оно у нас еще
далеко не завершено. Основным источником сведений
являются воспоминания родственников и знакомых, которые
оказались разбросанными судьбой по всей нашей огромной
стране. Разыскивать их адреса, вести переписку-работа хоть
и сложная, требующая много времени, зато очень
увлекательная.
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Изучая судьбы моих родных, увидела, что практически
ни одно из крупных событий 20 века не миновало их: они
были среди тех, кто участвовал в событиях революции и
гражданской войны, создавал колхозы, ликвидировал
неграмотность, участвовал в крупных стройках, проливал
кровь на фронтах Финской и Великой Отечественной войн,
восстанавливал разрушенное хозяйство и многое, многое
другое.
А теперь я хочу заочно познакомить с некоторыми
моими родственниками. В ходе наших изысканий мы пришли
к выводу, что основателем род Ремезовых мог быть монах
Ремиз , сосланный за провинность в Талицкую волость,
которую раньше в середине 19 века, считали глухоманью.
Затем часть нашей родословной утрачена, и мы смогли
восстановить ее, начиная с прапрадеда и прапрапрабабушки:
Ремезовых Тимофея Тимофеевича и Ирины(Ириньи)
Осиповны ( в девичестве Приваловой), которые проживали в
деревне Калиницы, ныне затопленной водами ВолгоБалтийского канала. Поэтому мы постарались собрать
воспоминания и о ней, чтобы сохранить, хотя бы на бумаге,
тот уголок России, где были истоки нашей большой семьи.
Деревня Калиницы располагалась на склоне большого холма,
между двумя реками Сизьмой и У скамейкой, которые
образовывали здесь как бы большой полуостров. Место было
низкое, кругом были топкие болота, дремучие леса. Земли
были тяжелые, суглинистые, чтобы получить урожай, надо
было много трудиться. Было в деревне 73 дома, 5 из которых
были в 2 этажа, а один-кирпичный. Кроме наших предков Ремезовых и 11риваловых-жили в Калиницах Сизьмины,
Зародовы и др. Кроме фамилий звали людей еще по уличным
прозвищам. Например: Приваловых звали Арсеньины или
Капитановы, Рсмезовых-Куфтырята или Думины. Мы еще не
выяснили откуда взялось первое прозвище, а вот разгадку
второго отыскан» удалось.
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Дело в том, что мою прабабушку, Иринью Осиповну
Ремезову в деревне все называли Думушкой. Она хоть и была
жестковата по натуре, прямолинейна, но сердцем очень
добрая. К ней тянулись люди за советом, утешением, добрым
напутствием. Выслушает она пришедшего и скажет: «Надо
подумать», а потом скажет дельное слово. Я считаю, что эта
фамильная черта Думушки передалась многим моим
родственникам. Большинство калинян были люди разумные,
мудрые, работящие. Они умели жить и работать честно, по
справедливости этому учили своих детей и внуков.
Прапрапрадед Тимофей Тимофеевич Ремезов был человеком
среднего достатка, имел большой дом с разными
постройками и надел земли, с которого кормил свою
большую семью. И было у него и Ириньи Осиповны 9 детей:
5 сыновей и 4 дочки.
Старший сын Ремезов Иван Тимофеевич был на
деревне уважаемый человек. Недаром на сельском сходе
выбрали его старостой. Должность эта была серьезной , все
деревенские проблемы и споры должен решать и судить. На
деревне называли его Городовой или проще-Городыш, а его
детей-сыновей Павла и Григория звали Городышовы.
Хорошо помнят в округе младшего ГородышоваГригория. Запомнился он потому что был человеком
веселым, имел чувство юмора и мог сочинять смешные
стишки. Большой трагедией обернулось для семьи Григория
Ивановича переселение родных Калиниц в связи с
затоплением, до которого он не дожил. Жена осталась без
хозяина, так переживала , что нового дома им не построить,
что тяжело заболела и стала душевно больной.
Второй сын , Ремезов Александр Тимоффевич, вспоминается
родственниками и знакомыми, как человек недюжиной силырассказывают, что мог руками согнуть и разогнуть
лошадиные подковы.
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У него и жены Опросиньи(Ефросиньи) Петровны было 5
детей, 4 сына и дочь. Внучкой Александра Тимофеевича и
является одна из зачинательниц работы по созданию
фамильного древа Горбунова( в девичестве Ремезова) Галина
Андреевна, бывший главный зоотехник колхоза
«Коминтерн».
Узнавая корни своей родословной у меня сложилось
такое мнение. В деревнях есть много однофамильцев и они
не считаются родственниками, но это не так, по моему все
однофамильцы связаны каким то родством, родные или
двоюродные. В семьях было не по одному брату, два и три и
больше, все они под одной фамилией идут по разным ветвям,
а потом родство забывалось. Родственные связи трудно
восстановить. Еще к сожалению среди нас, русских,
деревенских простолюдинов не было правилом сохранять
свои родственные связи, свои родовые корни, как среди
других народов, или богатых людей дворянского и
купеческого происхождения.
По деревням с дальних времен возможно существовал
такой уклад жизни, легче было семейным кланам отстаивать
свои интересы, легче было жить и выживать.
Например в строительстве жилья или других объектов:
овины, сеновалы, амбары или в уборке урожая.
По воспоминаниям старших люди организовывали
«помочи» без какой либо платы за работу. Собирались
мужики со всей деревни в определенный день и общими
силами выполняли работу.
Сейчас мы продолжаем поиски, и ведем
системат изацию полученных данных. И уверены , что наше
фамильное древо никогда не погибнет, на нем будут
появляться все новые и новые побеги.
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Наши корни: история семей деревни
Шугино.
Михайлова Надежда Федоровна, член
клуба «Истоки» Вашкинской районной
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«Сколько их на Руси поставлено,
Деревенек и сёл бревенчатых,
Подпоясанных палисадами
и рябинами увенчанных.
То речушки со щучьими плесами,
ТО леса их к себе привадили...
Широко по земле разбросаны,
Словно дети одной матери...»
А.Романов
Деревня Шугино расположена на левом берегу реки
Кема в местечке Индоман Вашкинского района Вологодской
области , в 12 км. от трассы Вологда-Вытегра и в 50 км. от
районного центра-с. Липин Бор. Ранее на месте современной
деревни Шугино располагались две смежные друг другу
деревни: Шуйгина и Шульгина. Земли деревни Шульгины
относились к Никановскому земельному обществу, являлись
государственными землями, в деревне проживали
государственные крестьяне. Земли деревни Шуйгины
относились к Захаровскому земельному обществу и
находились в собственности помещиков Ольги Рытгеровой,
Натальи Ходневой и др., в деревне проживали помещичьи
крестьяне-крепостные крестьяне, принадлежащие на правах
собственности дворянам-помещикам. Современное название
деревни-Шугино- стало применяться лишь в конце 30-х
годов 20 века.
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Основным занятием жителей обеих деревень было
земледелие, в деревне Шульгина строили барки, некоторые
мужчины занимались отхожим промыслом (заработки на
стороне).
Более ста лет назад, в 1911 году, на Индоматке в
11 населенных пунктах проживало 634 чел. Наиболее
крупными были деревни: Никаново-144 жит еля, Мосеево105, Семеновская(Босово)-84. В обеих деревнях-Шуйгине и
Шульгине проживало всего 9 семей, 55 человек, из них 26
мужчин и 29 женщин.
В основном это были представители пяти родов:
Артамоновых, Коноваловых, Лебедевых,Мироновых и
Осиповых.
Самым многочисленным и наиболее старейшим родом
в деревне являлся род Осиповых, основателем которого был
Осип, сын Михаила, родившийся в 1810 году, и давший
фамилию роду. Первое упоминание о данном роде выявлено
в Метрической книге Иоанно-Предтеченской Индоматской
церкви за 1838 год: «23 февраля 1838 года помещицы
Натальи Ходневой деревни Шуйгины крестьянина Иосифа
(Осипа) Михайлова умер сын Симеон в возрасте 2 года». Имя
Осип имеет библейские корни и означает «он приумножит».
И действительно, значение имени Осип оправдал: вместе со
своей дочерью Анной, которая вышла замуж в д.Мосеево за
Коновалова Кирилла, но переехала с семьей обратно в
родную деревню, они увеличили численность деревни более
чем в 2 раза. Достаточно привести только один пример: в
1940-1960-е годы в Шугино жило одновременно 14 семей
рода Осипа:
Осемьи 8 внуков Осипа: Осиповы Василий и Андрей
Михайловичи; Коноваловы: Алексей Кириллович, Илларион
Кириллович,Григорий Кириллович, два Василия
Кирилловича, Шсстова Федора Михайловича;
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-семьи 2-х правнуков: Осипова Ивана Андреевича и
Коновалова Павла Григорьевича;
-семья правнучки Осипа-Артамоновой Клавдии Андреевны,
и 3 праправнука Осипа с семьямшАртамонов Василий
Васильевич, Коноваловы Александр Павлович и Павел
Павлович.
В настоящее время из всего многочисленного рода
Осипа родовую фамилию Осиповы носят только два
человека.
Первое упоминание родовой фамилии —Коноваловвыявлено 14 ноября 1901 года в записи о смерти жителя д.
«Моисеевы Василия Матвеева Коновалова». Возможное
происхождение фамилии от вида деятельности, которым
занимались представители рода, по воспоминаниям
старожилов всегда в этих семьях занимались работами ,
связанными с обслуживанием лошадей, и в похозяйственной
книге за 1940 год указан вид трудовой деятельности
Коновалова Лариона Кирилловича-коновал. В Шугино
проживало 8 семей, носящих фамилию —Коноваловы, они
указаны выше, как представители ветви Осипа по линии его
дочери Анны. В настоящее время только один человек носит
родовую фамилию Коновалов.
Основателем рода Артамоновых был крестьянин
деревни Шульгина Автамон, сын Петра, родившийся в 1833
году, первое упоминание о котором в Метрической книге
Иоанно-Предтеченской Индоматской церкви относится в
1882 году: «11 апреля 1862 года д. Шульгина у крестьянина
Автамона Петрова и его законной жены Матрены родилась
дочь Иринья...» Родовая фамилия-Артамоновы, возможно,
произошла от измененного имени основателя рода. Имя
Автамон означает «всё знающий». В начале 20 века в деревне
проживали с семьями два сына Автамона-Василий и Федор.
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Из живущих в настоящее время представителей рода
Артамоновых родовую фамилию-Арт амонов носит только
один человек.
Основателем рода Лебедевых является крестьянин
деревни Шульгина Иван, родившийся в начале 19 века.
Первое упоминание родовой фамилии Лебедев выявлено в
Метрической книге в записи от 30 декабря 1901 года о
рождении у Фомы Автамонова сына Василия:
«...Воспреемник(крестный отец) Василий
Лебедев...».Основой фамилии Лебедев послужило мирское
имя или прозвище «Лебедь». Существует большое
количество теорий происхождения прозвища Лебедь.
Прозвище в народной речи большей частью употреблялось в
женском роде и означало собственно-«красивая, нежная и
стройная». В отношении мужчин прозвище Лебедь нередко
использовалось в значении «возлюбленный». По другой
версии, фамилия Лебедев-искусственного происхождения.
Эта фамилия была часта у русского духовенства и давалась
непосредственно от слова «лебедь» как священного символасимвола возрождения, чистоты, целомудрия, гордого
одиночества, благородства, мудрости, пророческих
способностей и совершенства. В христианстве белый лебедьэто также образ милосердия и символ Девы Марии.
А в роду Лебедевых были служители Иоанно-Предгеченской
Индоматской церкви, которая была построена в 1935 году,
была одной из крупнейших и красивейших церквей
Кирилловского уезда, закрыта в 1935 году. Возможно, и
родовая фамилия Лебедевы, была взята предками, учитывая
их занятость церковной службой. В Шугино проживало две
семьи из данного рода: Тит и Иринья. В настоящее время
родовую фамилию Лебедев носят 14 человек.
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Основателем рода Мироновых является крестьянин деревни
Игнатовской (в настоящее время-д. Андропово)-Мирон, сын
Якова, родившийся в 1805 году. Первое упоминание о роде
выявлено в Метрической книге за 1838 год: «12 января 1838
года д. Игнатовской крестьянина Мирона Яковлева родилась
дочь Татьяна...». У имени Мирон существует несколько
версий происхождения. По одной из них, значение имени
Мирон переводится с греческого языка как «душистая
смола», «миро», «источающий миро». В переносном смысле
его можно трактовать как «благоухающий». Ударение можно
ставить на первый или второй слог. Также известно, что
Мирон является формой имени Мироний. Вторая версия
говорит о том, что Мирон является таджикской формой
персидского варианта Миран, который переводится как
«эмир», «повелитель». Сын Мирона Прохор с семьей
переехал из деревни Игнатовской в д.Шульгина в 1896 году.
Дом, построенный Прохором для своей семьи, сохранился до
настоящего времени. В деревне жили с семьями два сына
Прохора: Миронов Александр Прохорович и Миронов Федор
Прохорович, дочь-Анна Прохоровна, вышедшая замуж за
Лебедева Михаила Титовича(умерла в возрасте 29 лет), внук
Прохора-Миронов Дмитрий Александрович и две внучки
Прохора: Осипова (до брака -Миронова) Елизавета
Александровна и Миронова Нина Александровна. Всего род
Мироновых только по линии Прохора на 1 января 2015 года
насчитывает в 8 поколениях более 300 человек, из них
проживают в настоящее время 210 человек, носят родовую
фамилию -Миронов всего 28 человек.
Составлена родословная также семьи Беловых, в 1935
году переехавших в Шугино с хутора Заря (называемого в
народе-Павсюканов хутор). Первое упоминание родовой
фамилии Белов выявлено в записи о бракосочетании от 19
января 1886 года: «Жених Яков Антонов-Белов...».
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Основателем рода Беловых является крестьянин Павсикакий,
сын Антона, имя которого означает «человек, творящий
добро». Возможно происхождение фамилии-Белов имеет
древние корни и хранит память о личном прозвище далекого
предка-«беляк», «белый». У славян так называли человека
опрятного. В вологодских говорах «беляк»-«обувь из белой
сыромятной кожи». Предок-родоначальник мог заниматься
продажей или изготовлением такой обуви. В Шугино
проживали с семьями два брата Беловых-Иван Иванович и
Яков Иванович. Представители других ветвей Павсикакия,
переехавшие с хутора в другие населенные пункты, взяли
также фамилию-Павсюканов. В настоящее время родовую
фамилию Белов носят не более 5 человек, корни которых из
деревни Ш угино.
Работа над составлением родословных ш угинских
семей выявила много интересных фактов (родственные связи,
редкие имена, одинаковые имена одних родителей, вновь
выявленные представители родов и т.д.).

26 июля 2014 года впервые в истории деревни был
проведен День деревни под названием «Встреча поколений»,
на котором присутствовали представители 508 поколений
родов Артамоновых, Беловых, Коноваловых, Лебедевых,
Мироновых и Осиповых и других семей, живших в Шугино в
20 веке. Всего собралось более 120 человек, из них более 20
детей. Каждому роду была вручена родословная с
фотографиями сохранившихся родовых домов и памятные
подарки с символикой деревни.
Жители деревни Шугино отличались приветливым
характером, поддержкой и взаимовыручкой, про нашу
деревню можно было часто слышать, что шугинцы, как одна
большая семья. В этих словах есть доля истины, так как
большинство ссмсй связывало родство. Осиповы и
Коноваловы являются представителями одного рода-Осипа.
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Род Осипа с родом Автамона породнили браки заключенные
между представителями родов..
С 2008 года деревня Шугино опустела, лишь летом она
встречает нас, для кого слова Индоман, Шугино, Кема-не
просто географические названия, а нечто большее, не
поддающееся толкованию.
И завершить свое выступление мне хочется словами:
В деревне нашей жил особенный народ,
Здесь сор не выносили за порог,
Всей деревней сеяли, пахали...
А как старушек наших величалиМанюшка, Глашенька, Лизонька,
Нинушка, Енюшка, Марфутушка...
Много ль деревень таких вы повидали?!
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Родословное древо семьи Церковницких.
Глызина Лидия Ивановна, научный
сотрудник Кирилло-Белозерского музея-
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В истории города Кириллова семья
Церковницких занимает особое место. Более ста лет
представители этой фамилии жили в одном доме, который ее
последняя владелица Татьяна Васильевна Церковницкая
завещала Кирилло-Белозерскому Музею-заповеднику. Это
беспрецедентный случай в современной истории не только
Кириллова, но всей Вологодской области. Константин
Сергеевич и Татьяна Васильевна Церковницкие сохранили не
только старинный дом с его интерьером, но и окружающий
сад, а также богатейший семейный архив. Они мечтали о том,
чтобы их дом служил сохранению исторической памяти о
нескольких поколениях кирилловской интеллигенции,
которая своим творческим трудом делала культурную жизнь
небольшого провинциального городка яркой и насыщенной.
Редко кому из наших современников известна своя
родословная далее прадедушки и прабабушки. Константин
Сергеевич Церковницкий, графически изобразивший схему
«Родословная Церковницких», знал свои корни с XVII века.
Он представлял девятое поколение своего рода, ведущего
свое начало от священника Василия, служившего в селе
Церковном около Вологды. От названия села и произошла
фамилия Церковницких. Николай Николаевич
Церковницкий, прадедушка Константина Сергеевича, служил
священником в селе Благовещение на реке Ёме Вологодского
уезда. Его сын Леонид Николаевич после окончания
Вологодской духовной семинарии поступил учиться в
Московскую духовную академию.
20

В 1892 году выпускник Академии JI.Н.Церковницкий был
определен на должность учителя по латинскому языку в
Кирилловское духовное училище. С тех пор его судьба
навсегда оказалась связанной с городом Кирилловом. В
Кирилловском духовном училище Л.Н.Церковницкий
преподавал в течение четверти века, вплоть до закрытия
этого учебного заведения в 1918 году. За эти годы ему
довелось преподавать не только латинский и греческий
языки, но и историю, и русский язык. Несколько лет он
преподавал по совместительству пение в женской
прогимназии. Был членом епархиального училищного совета,
членом Правления училища и его делопроизводителем.
Преподавание в училище Л.Н.Церковницкий успешно
совмещал с общественной деятельностью. Он участвовал в
благотворительных концертах, был членом педагогического
кружка, объединявшего интеллигенцию уездного города,
входил в состав Кирилловской пчеловодческой артели,
некоторое время исполнял обязанности его председателя. В
1906 году Л. Н. Церковницкий был награжден медалью
Красного Креста в память участия в деятельности общества
во время русско-японской войны 1904-1905 годов.
Преподавание в духовном училище считалось
государственной службой. Начав ее с чина коллежского
асессора ( VIII класс по «Табели о рангах») Леонид
Николаевич дослужился до звания статского советника (V
класс). «За усердную и беспорочную службу» был награжден
тремя орденами : святой Анны третьей степени ( 1905 год),
святого Станислава третьей ( 1903 год) и второй степени
(1912 год). В связи с получением личного дворянства
Л.Н.Церковницкому было необходимо представить свою
родословную. Она была составлена с помощью его брата
Александра Николаевича, служившего после окончания
Киевской духовной академии священником городского
собора в Сумах.
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В дальнейшем родословная была дополнена К.С.
Церковницким, в ней указан 81 человек.
Женой JI. Н. Церковницкого стала Антонина
Константиновна Ровенская, дочь кирилловского уездного
казначея. Она принимала активное участие в
благотворительных делах. В годы Первой мировой войны
А.К. Церковницкая помогала госпиталю, открытому в
Кирилло-Белозерском монастыре. В семье Л.Н. и
А.К.Церковницких было пятеро детей: Сергей, Вера, Ольга,
Николай,Мария. Старший сын Сергей после окончания
Вологодской гимназии поступил учиться в Петербургский
политехнический институт.
В годы Первой мировой войны он окончил юнкерское
училище и получил чин прапорщика. Дальнейшая судьба
привела его в Красную Армию. Во время гражданской войны
он оказался на Урале. В 1920-1940-е годы С.Л.Церковницкий
преподавал математику и физику в Свердловске и
Свердловской области, а после переезда в Кириллов-в
Вологодском областном культпросветучилище. Сергей
Леонидович увлекался живописью и фотографией. Сестры
Вера и Ольга окончили Кирилловскую женскую гимнази.
Сын Николай учился в Кирилловском реальном училище.
Младшая дочь Мария начинала учиться в приходском
училище, а окончила школу второй степени в 1926 году. Все
три сестры основную часть трудовой деятельности
посвятили фармацевтическому делу, многие годы они
работали в Кирилловской аптеке. Николай погиб во время
Великой Отечественной войны.
Сын Сергея Леонидовича Константин представлял
третье поколение кирилловской ветви Церковницких. Он
родился в 1923 году в селе Останино Алапаевского района
Свердловской области в семье учителей. В 1930-х годах
семья Церковницких жила в Свердловске,
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где Костя и его старшая сестра Ия учились в школе. В 1941
году, за два дня до начала Великой Отечественной войны,
Константин Церковницкий окончил среднюю школу №2 в
районном центре Сухой Лог Свердловской области. Уже в
июле 1941 года он был призван в армию и направлен в
авиационную школу. После ускоренной подготовки на
механика авиационного вооружения он оказался в
действующей армии. Боевой путь К.С.Церковницкого
отмечен медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», «За победу над
Японией». В 1945-1947 годах военная служба
К.С.Церковницкого продолжалась в Монголии и Китае. В
1948 году он был демобилизован, а в 1951 году вместе с
родителями переехал в Кириллов. После окончания физикоматематического факультета Череповецкого педагогического
института работал учителем в Кирилловской школе рабочей
молодежи,затем сотрудником в редакции районной газеты
«Новая жизнь», фотографом в комбинате бытового
обслуживания. В 1983 году К.С.Церковницкий вышел на
заслуженный отдых. 17 марта 2008 года его не стало, но
память о нем как о ветеране Великой Отечественной войны,
превосходном фотографе, талантливом художнике,
заботливом покровителе молодых творческих дарований,
неутомимом организаторе и участнике районных и
областных художественных выставок, горячем защитнике
памятников культуры, истинном друге и щедром дарителе
музея продолжает жить в сердцах земляков.
Жена Константина Сергевича Татьяна Васильевна
Церковницкая тоже имела кирилловские корни, ее мала,
Елизавета Алексеевна Балдина, урожденная Киселева,
родилась в 1898 году в деревне Минчаково
Волокославинской волости Кирилловского уезда.
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После окончания в 1918 году Кирилловской женской
гимназии она всю жизнь проработала учительницей
начальных классов. Е.А.Балдина была награждена медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».
Отец Татьяны Васильевны родился в 1882 году в семье
Александра Пудовича и Наталии Ивановны Балдиных,
кирилловских мещан из Красносельского посада. Он получил
специальность гидротехника и был работником водного
транспорта. В 1954 году за самоотверженный труд
В.А.Балдин был удостоен высшей награды Родины-Орденом
Ленина. Татьяна Васильевна окончила в 1949 году
Ленинградский педагогический институт им. Герцена. С
1954-по 1980 год она преподавала литературу в Вологодском
областном культпросветучилище. Занятия в училище, а
также вечера поэзии и русского романса, проводившиеся
Татьяной Васильевной, оставили незабываемый след в
памяти ее учеников и коллег. В 1974 году за большие успехи
в преподавательской работе Т.В.Церковницкая была
награждена орденом Трудового Красного Знамени. В 2008
году ветерану педагогического труда Т.В.Церковницкой
было присвоено звание «Почетный гражданин города
Кириллова».
Татьяна Васильевна внесла огромный вклад в дело
сохранения культурно-исторического наследия родной
земли. К сожалению, кирилловская ветвь рода Церковницких
не оставила новой поросли, но история этой семьи стала
неотъемлемой частью истории города Кириллова.
Приложение:
Представители кирилловской ветви Церковницких:
1. Церковницкий Леонид Николаевич (1868-1942)
2. Церковницкая(урожденная Ровенская) Антонина
Константиновна (1869-1946)
3. Церковницкий Сергей Леонидович ( 1895-1979)
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4. Церковницкая(урожденная Дерябина) Мария Григорьевна
(1899-1984)
5. Церковницкая Вера Леонидовна ( 1897-1967)
6. Церковницкая Ольга Леонидовна (1901-1976)
7. Церковницкий Николай Леонидович (1904-1942)
8. Церковницкая ( в замужестве Богомолова) Мария
Леонидовна (1908-1992)
9. Церковницкий Константин Сергеевич ( 1923-2008)
10. Церковницкая (в замужестве Леднева, Горбунова) Ия
Сергеевна ( 1921-?
11. Церковницкая (урожденная Балдина) Татьяна Васильевна
(1927-2013)
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Моя родословная через
художественное слово, видео и
фотодокументы.
Максимова Нина Николаевна, член клуба
«Истоки» Вашкинской районной
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Всякий разумный человек хотя бы
раз в жизни задумывался над тем, кем
были его предки и какого он рода , племени. Правило
старинного обычая обязывало каждого знать свой род до
седьмого колена, знать и помнить всех своих предков.
Увы, не все родители оставляют своим детям и внукам
воспоминания о своей жизни. Мы спохватываемся, но,
обычно, слишком поздно. Вот и я не стала исключением.
Мало узнала об истории своей семьи, не расспросила у
бабушки, кто и кем были ее мать и отец.
Моя малая родина-д. Лутьяновская в последние десятилетия
20 века получила новый адрес: д. Лутьяново, Мунский
сельсовет(затем Волоцкий, позже Васильевский сельсоветы)
Вашкинского района Вологодской области. Впервые
упоминается как д. Лутьяновская в 1626 г., относилась она к
Белозерскому уезду. Раскинулась небольшая деревенька на
берегу Мунского озера. В одной из семей 11 августа ( по
старому стилю) в 1878 году родился мальчик Максим. В
архивном фонде Вологодской духовной консистории в
метрической книге Покровской Мунской церкви
Кирилловского уезда за 1878 год значится запись с
регистрационным номером 13. Родители: отец-Еспер Петров
Сорин, мать -Ксенья Козьмина(отчества так указаны в
документе). Сестрами Максима были
Секлетинья,Дарья,Афимья и Матрена. Повзрослев Максим
встретил добрую, трудолюбивую девушку Анфию. В их
семье родил ось 9 детей.
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Первенцами были Дарья и Никон (который был инвалидом
детства). На следующего сына Ивана 1905 года рождения
пришла похоронка, сообщавшая , что сержант Сорин Иван
Михайлович погиб 5 июля 1944 года. В Финскую войну
пропал без вести сын Александр (1908 г.р.), раненный,
потерявший ногу в результате подрыва на мине, вернулся
домой сапер Сорин Николай.
Сколько горя легло на плечи этой женщины! Откуда
силы она черпала, чтоб пережить такие утраты?
Вернемся к истории нашего края.
В конце 17 века на Му иском погосте стояли две
деревянные церкви-Покровская и Георгиевская.На высоком
берегу Мунского озера, вблизи Мунской Поповки ,в 1808
году величественно подняла в высь красный
купол,увенчанный двухметровым позолоченным крестом,
каменная православная Мунская церковь. Новая построенная
прихожанами святыня объединила оба престола. Главный
престол в холодном храме был освящен в честь праздника
Покрова Пресвятой Богородицы, а теплый-во имя
великомученика Георгия и святой великомученицы
Параскевы-Пятницы.
Церковь обнесли высокой замысловатой железной
кованной оградой. Храм внутри имел деревянный пол,
большую сцену(крылос), оттуда доносились красивые
песнопения, захватывающие души и сердца молящихся.
Северная и южная стороны были расписаны великими
мастерами-иконописцами.
Деревни Мунского прихода, словно девушки в
хороводе, окружали белокаменную святыню со всех сторон.
На север от нее распростерлись на холмах Гаврино,
Коледино, Харино, Ботыгино,Лу гьяново,Юрино. С востока
тянулись к храму богомольцы с Горы, Червино и Естошево.
С юго-запада шли на колокольный звон жители Гордеево.
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А Мунская Поповка приютила в добротных домах,
построенных из корабельного леса, священнослужителей и
церковно-приходскую школу в будущем. В деревнях
Естошево,Лутьяново и Юрино стояли деревянные часовни.
Моя мать , Сорина Наталья Федоровна, в девичестве
Мартынова, вспоминала:
-Когда мне было 12 годиков, а в то время у меня отчего-то
сильно болели ноги, мы с матушкой, царство ей небесное,
приходили из Демидово, что стоит на берегу Белого озера,
сбда в Пятницу Ильинскую. В ночь с четверга на пятницу
здесь, Юринском поле, около часовни состоялась служба.
Мы, все, кто был чем-то болен, проходили под образом
Параскевы-Пятницы, надеясь на исцеление и защиту. А днем
в пятницу, мы купались в иордани, которая была сделана на
Мунском озере близ церкви.
История умалчивает факт разрушения часовни,
священной в честь великомученицы Параскевы-Пятницы,
стоящей на высоком холме среди разнотравья Юринских
полей, и год этого деяния. Но мы хорошо знаем, что на этом
месте выросла ива, называемая в нашем край райда,
обогнавшая по высоте и обхвату все деревья, растущие
рядом. Наши предки, приобщенные прежде к этому святому
месту с раннего детства, продолжали приходить сюда,
принося «заветы», надеясь на помощь Параскевы-Пятницы.
Под плоский камень, оставленный на своем месте
после разрушения часовни местные жители, глубоко
верующие, бросали монеты.
На ветви растущих здесь кустиков весили свои
пожертвования святой Параскеве, прося у нее помощи и
защиты. Длительное время пригляд за этим местом вела наша
бабушка. Сорила Анфия Степановна. Деньги, принесенные
прихожанами, она отправляла в действующую церковь в
Белозерск на развит ие православной веры.
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Многие жители, покидающие навсегда Мунский край,
приносили сюда иконы, охраняющие их семейный очаг.
Уходят в иной мир наши старожилы, свято почитавшие эту
святыню, опустела Мунская земля, но интерес в нашему
краю не ослабевает.
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История семьи в истории России.
Обзор литературы по генеалогии.
Лескова Валентина Николаевна,
заведующий отделом Центральной
районной библиотеки.
Многим трудно поверить, что
тридцать лет назад в нашей стране интерес к генеалогии, к
реальной истории семьи воспринимался как нечто
малоинтересное и бесполезное и тем более не
заслуживающее поддержки и поощрения. Но прошло время и
у людей появилось желание и интерес разобраться в своем
происхождении, вписать свое имя в цепочку сменяющихся
поколений, чтобы лучше понять и своих предков и самих
себя.
Эту задачу нельзя выполнить не познакомившись с
рядом книг, которые могут оказать помощь в ваших
разысканиях.
Каталог трудов членов Русского генеалогического
общества 1991-2011.-Санкт-Петербург, 2014.-151с.
Работы в каталоге расположены по алфавиту фамилий
авторов, а работы каждого автора расположены по
хронологии их публикации. Каталог включает в себя
именной указатель, географический указатель и список
принятых сокращений.
Члены Русского генеалогического общества за два
десятилетия возродили память о тысячах семей, об
отдельных людях и наглядно показали это в данном каталоге.
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Первые шаги в генеалогии.Методические
рекомендации начинающему генеалогу.Вологда,ВОУНБ,2015.-86с.
Издание содержит основные понятия и этапы
генеалогического поиска, советы как начать работу по сбору
материалов в семейном архиве, что может предложить Вам
библиотека, как начать работу в архивах и как оформить
найденные сведения.
Авторы методических рекомендаций-участники
генеалогических консультаций, которые проходят в
Вологодской ОУНБ с 2010 года, дают практические
рекомендации
Синъко,И. Как правильно называть родственников.
Кто кому кем приходится.-М.,Санкт-Петербург,
Сова,2008.-62с.
С первой минуты своего рождения каждый человек
приобретает родню Пройдет время, ребенок станет взрослым,
у него появится своя семья, а значит —новые родственники. И
вот тут-то и могут возникнуть проблемы. Чем свойственники
отличаются от родственников? Кто такие золовка, деверь,
великая тетка?
В этой книге читатели найдут словарь родственных
связей, а также описание традиционных семейных обычаев.
Миронов, Ю.Ф. Пишем родословную кн игу. - СаиктПетербург:Всемирное слово,2003.
В пособии раскрыта методика написания родословной
книги-главной книги семьи-и определены понятия, не
имеющие пока однозначного толкования в современной
генеалогии.
Родословная семьи является прекрасным подарком ко
дню свадьбы вашему ребенку, внуку. Наличие в семье
родословной трудно переоценить.
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Родословие вологодской деревни. Список древнейших
деревень-памятников истории и культуры.-Вологда,1990.265с.
В книге публикуются списки наиболее древних
деревень, возникших до середины 17 века, о которых
разысканы письменные упоминания в различных источниках,
а также списки деревень-малых родин знатных земляков
области. В приложении дан перечень деревень, возникших в
период с конца 17 века.
Названные публикации могут послужить основой для
дальнейшей работы по уточнению дат жизни селений, для
розыска родословий не только деревень, но и поколений
людей.
Унбегаун,Б. О.Русские фамилии. Пер. с англ.М.:Прогресс,1989.-443с.
В книге известного языковеда-славяниста
Б.О.Унбергауна анализируется история появления,
морфологическая структура и этимология фамилий.
Исследование имеет справочный характер, в нем содержится
подробная информация не только о русских фамилиях, но и
белорусских, армянских, грузинских и других.
Книга написана простым и ясным языком, но имеет высокий
научный уровень и может заинтересовать генеалогов, а так
же широкий круг читателей.
Петриченко,М.Б. Практические рекомендации по
составлению крестьянскихродословных.-СП:
ВИРД,20011(копия)
Рекомендации даны на примере документов,
использовавшихся при составлении генеалогии
Абросимовых и Петриченко. Здесь и ревизские сказки, и
исповедные росписи, и метрические книги и многое другое,
что поможет вам в составлении родословной своей семьи.
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Чайкина,Ю.И. История вологодских фамилий.
Учебное пособие.-Вологда,1989.-68с.
В данном пособии на материале письменных
источников XVI-XVIIIb.b. прослеживается история
складывания фамилий г. Вологды. Устанавливается первая
фиксация вологодских фамилий по местным источникам,
уточняется социальная характеристика именуемых, с
помощью исторических, ономастических и областных
словарей русского языка вскрывается этимология фамилий
вологжан.
Кроме книг можно о своих родословных посмотреть и
материалы на Интернет ресурсах:
-«Твое родословное дерево»
Методические рекомендации по составлению генеалогий.
Возможность построения на сайте родословного дерева.
http://familytree.narod.ru
-Генеалогические деревья и проект «Мемориал»
Бесплатная программа для создания и просмотра
генеалогических деревьев; возможность разместить на сайте
генеалогические деревья, а так же мемориальные странички.
http ://www. gentrees.com
http://www.vgd.ru
-«Поиск пропавших предков»
Советы для тех кто начал или хочет начать генеалогические
исследования в России. Адреса архивов.
http://www.mtu-net.ru
Работа по разыскиванию своих забытых предков,
своих корней зачастую затягивается на годы, но это очень
увлекательный процесс. В ходе поиска люди не только
узнают историю своей семьи, но и историю страны со всеми
ее взлетами и падениями, войнами и революциями. В
истории любой семьи отражается истинная история России, а
перечисленные выше книги помогут Вам получить
определенные знания по этой теме.
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