
Древо в подарок
НЕКОУЗ. В Борке состоялся праздник -  

День посёлка. В числе показательных меропри

ятий демонстрировали выставку Борковского 
историко-родословного общества и работы 
школьного генеалогического кружка, которым 
руководит Эдуард Витальевич Гарин, кандидат 
биологических наук, старший научный сотруд
ник Института биологии внутренних вод Рос
сийской академии наук. Таня и Миша -  соб
ственные дети Гарина -  ещё малы, чтобы зани
маться в кружке. Но ко дню рождения -  ей не
давно исполнилось шесть -  папа сделал Тане 
подарок: родословную восходящую схему и кар
ту перемещения предков по России. Для текста 
использовал старинный шрифт, поместил име
ющиеся в наличии фотографии родственников.

Однако занятие родословием таково, что 
новые сведения поступают, меняя очертания 
родословного древа и карты. Со дня рождения 
Тани прошло немного времени, за которое Эду
ард Витальевич изучил ревизские сказки 1850 
-  1858 годов в Ярославском государственном 
архиве. И уже потребовалось внести измене
ния в схему: выяснились имена и даты рожде
ния Марии Ивановны Феоктистовой (прапра- 
прапрабабки) и её сыновей. Кроме того, из ста
рого фотоальбома появились две фотографии 
бабушки и дедушки по линии Таниной мамы.

Но самым волнующим было письмо, полу
ченное из Петербурга от двоюродной, сестры 
бабушки Гарина по линии Первовых из Мологи. 
Прежде они никогда не встречались и не пере
писывались. Людмиле Константиновне Павло
вой исполнилось 88 лет, она поведала о неко
торых семейных событиях, связанных с исто
рией страны.

Её муж, А. С. Павлов, был корреспонден
том ТАСС. Эпизод его жизни превратился в 
предание, которое передаётся из уст в уста в 
журналистском кругу. Он увидел случайно в 
одной московской типографии только что от
печатанный номер газеты Ленинского военно
го округа, готовый к развозке по киоскам. В 
майскую ночь на первой странице красовался 
заголовок с опечаткой, от которой кровь сты
ла в жилах: «С праздником Беды, дорогие то
варищи!» Как это могло произойти -  уму не
постижимо, о таком говорят: «Чёрт попутал». 
Словом, никто не заметил ужаса, надвигав
шегося на всех, кто имел к этому отношение. 
Сталин был живее всех живых, расправа гро
зила быстрая: «дело журналистов» состряпа
ли бы в момент. Но А. С. Павлов не растерял
ся, лишнего шума поднимать не стал, а смог 
добиться прямого телефонного разговора с 
маршалом Жуковым и сообщил о грозящей 
Беде. Экземпляры газеты помчались изымать 
верные военачальнику люди -  и это у них по
лучилось. А решительного корреспондента 
ТАСС вместе с семейством от греха подальше 
вывезли той же ночью на маршальском само
лёте в Ленинград...

Там проживает до сих пор его вдова Люд
мила Константиновна, которая очень обрадо
валась появлению доселе неизвестного внука 
с новостями: «Милый, родной, бесконечно до
рогой Эдик! Спасибо за весточку из нашей ро
дословной...»

По сообщениям 
наших корреспондентов.


