ЯРОСЛАВСКИЙ РЕГИОН

РОДОСЛОВНАЯ '
Сегодня люди, состоящие
в Ярославском историко
родословном обществе,
активно общающиеся
на сетевом форуме
и нашедшие свои корни
именно на Ярославской
земле, живут на всех
континентах.
Что вдохновляет
наших современников,
разбросанных по всему
миру, искать и находить
истории своих предков?
И как правильно
осуществлять такие поиски?
Об этом члены ЯрИРО знают
во всех подробностях.
Светлана ПАРСЕГОВА.

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО
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члену семьи, живущей вмес
те, - рассказывает Тагиева. Там указаны род занятий от
ца, матери, детей, учебные
заведения, в которых учатся
или которые окончили члены
семьи. Однако есть нюанс: ес
ли в день переписи человека не
было дома - был в отъезде, на
пример - то никаких записей
о нем, скорее всего, не будет.
Преимущество ярославского
архива в том, что у нас эти дан
ные по переписи сохранились,
их не уничтожили, как в дру
гих регионах.

Благородное
происхождение не главное

Фото из архива

Истории о ближних
- Однажды на очередном
собрании ЯрИРО Юрий Аруцев
со словами «Когда-нибудь уз
наете о судьбе вашей однофа
милицы» подарил мне копию
свидетельства об успеваемос
ти ученицы VIII дополнитель
ного класса Ярославской женс
кой гимназии при Екатеринин
ском доме призрения ближнего
Варвары Глаголевой, - вспоми
нает ярославна Елена Глаголе
ва. - Из свидетельства №726 я
узнала, что Варвара Иванов
на - дочь коллежского совет
ника, православная, родилась
24 октября 1893 года. С тех
пор прошло несколько лет. За
интересовало меня архивное
дело «Доклад врача-делегата
И. Глаголева об организации и
состоянии земской медицины
в Пошехонском уезде», 1909 1910 годов. Когда-то моя мама
работала в амбулатории села
Гаютино Пошехонского райо
на вместе с доктором Сергеем
Глаголевым. Сергей Иванович
любил повторять: «Фамилия
наша - тульская».
Из исследований Глаголе
вой можно узнать немало ин
тересного о земской медицине
в Пошехонском уезде, о родо
словной потомственных вра

Другой важный источник
- метрические книги, которые
также хранятся в архиве. Здесь
важно знать, к какому церков
ному приходу принадлежали
предки, поскольку метрические
книги с записями о рождении,
венчании, смерти велись при
храмах, где крестили, венчали и
отпевали. Подобные книги бы
ли и у ярославских лютеран, и
у мусульман, только велись они
соответственно на латыни и на
арабском языке. Прицерковных
приходах также велись испове
дальные росписи, где отмеча
лось, кто приходил на исповедь.
По исповедальным росписям
можно понять, что человек дол
Члены Ярославского историко-родословного общества - люди самых разных профессий.
гое время жил в этом селе или
чей Глаголевых или - в другом рированы 56 участников, но в ференциях, проведения лекци городе, посещал храм.
исследовании - семейную ис реальности на интернет-фору онных и семинарских занятий.
Значительно расш иряют
торию земского врача Георгия ме ЯрИРО общаются сотни лю
возможности исследователя до
Бисти, работавшего эпидеми дей со всего света - достаточно
С чего начать?
революционные издания, кото
ческим врачом в Романов-Бо- взглянуть на его интерактив
рые можно найти в областной
рисоглебском земстве. В юби ную географическую карту.
Интерес к изучению исто библиотеке: адрес-календари,
лейном выпуске газеты обще
справочники, памятные кни
рии своей семьи, составлению
ства «Семейный летописец»
15 лет в поиске
родословного древа просыпает ги, а также дореволюционные
представлены очень интерес
ся по-разному. Нередко взрос газеты, выходившие в Ярос
ные, с душой и мастерством
Идея создания Я рослав лые люди всерьез начинают лавской губернии: «Ярослав
написанные заметки о праде ского историко-родословно генеалогические поиски с по ские епархиальные ведомос
дах, прапрадедах, живших на го общ ества п ри н ад леж и т
дачи своих детей, которым да ти», «Ярославские губернские
Ярославской земле. Такие ис Юрию Аруцеву, председателю ли соответствующие задания
ведомости», «Северный край»,
следования - одно из главных ЯрИРО с 2001 по 2013 год. Оно в школе.
«Северное слово», «Голос», «Се
жизненных увлечений членов
объединило в своих рядах как
- Начните с того, что внима верная молва».
Ярославского историко-родопрофессиональных историков, тельно рассмотрите все семей
- Когда начинаешь глубоко
словного общества, которому в так и врачей, педагогов, работ ные фотографии, документы,
проникать в эту тему, то пони
этом году исполнилось 15 лет.
ников культуры, краеведов, ра хранящиеся в вашей семье, маешь, что каждая семья уни
Сегодня в обществе зарегист бочих, служащих, студентов
советует Ирина Исматилаевна.
кальна, по-своему очень ин
вузов, воспитателей дошколь - Опросите старших в семье,
тересна, - подчеркивает пред
ных учреждений.
кто именно изображен на ста седатель ЯрИРО. - Настоящая
- Раз в месяц по субботам мы рых фотографиях. Напрягите удача - найти неизвестны е
собираемся на заседания, где свою память и попросите ва воспоминания, мемуары, где
обычно знакомимся с исследо ших родственников припом в том числе упомянуты и твои
ваниями членов нашего обще нить детали: имена, фамилии,
родственники. В роду может не
ства, принимаем новых участ названия мест - все это форми быть знаменитостей, героев,
ников, помогаем друг другу в рует минимальный набор ин меценатов, но даже простые на
генеалогических изысканиях,
формации для генеалогической первый взгляд истории обыч
- рассказывает председатель
го исследования. Затем прихо ных людей, обывателей очень
ЯрИРО Ирина Тагиева. - Члены дите к нам или поработайте в интересны, трогательны и по
нашего общественного объеди Государственном архиве Ярос учительны. И еще я бы посове
нения, как правило, любители, лавской области.
товала философски относиться
а не профессиональные исто
Самостоятельно в читаль ко всяческим родовым регали
рики. Я сама по профессии по ном зале Госархива можно ра ям. Например, бывают случаи,
лиграфист. Люди интересуются ботать бесплатно. Бумажные когда ярославцы ищут дворян
своей семьей, своими корнями, документы можно просматри ские корни, благородное про
родословной, и совместными вать без ограничения по време исхождение, а потом оказыва
усилиями разыскивать инте ни. Оцифрованные - до часа в ется, что в роду были цыгане.
ресные документы, материа день, так как они наиболее вос Поэтому гораздо полезнее и
лы гораздо продуктивнее, чем требованы исследователями.
приятнее искать не князей в ро
в одиночку. Часто бывает, что Но с мая этого года можно рабо ду, а потерявшихся во времени
при работе в архивах над исто тать удаленно из любого города и пространстве родственников.
рией своей семьи люди обнару России: архив за минимальную
На нашем форуме часто нахо
живают документы, связанные плату высылает на домашний дятся родные люди, живущие
с генеалогией товарищей по компьютер электронные копии в разных городах и странах. И
ЯрИРО, или какие-то интерес нужных документов.
когда читаешь очередное «Ой,
ные краеведческие документы
так мы с тобой родственники!»,
Чтобы правильно понять,
- все это в итоге становится на какой именно необходим до становится очень радостно за
шим общим достоянием. За 15 кумент, следует точно знать, людей, наш едш их близких,
лет собраны и систематизиро что предки жили на терри членов своей семьи. А в целом
ваны уникальные материалы,
тории Ярославской области.
получается, что мы просто да
ставшие основой для издания Тогда имеет смысл для начала рим людям счастье общения с
альманаха «Все живы в памяти изучить перепись населения
единомышленниками, узнава
моей», газеты «Семейный лето 1897 года.
ния чего-то нового, обретения
писец», участия в написании и
- В отличие от современ новых родственников, счастье
издании книг, выступлений на ных, перепись 1897 года дава увидеть имя прадеда на мемо
многочисленных научных кон ла информацию по каждому риальной плите.

