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Среди экспонатов вы-

ставки – генеалогические 

древа Пушкина, Остров-

ского, Гоголя, Чехова, Со-

бинова, Петра I, Николая 

II. Семейное древо Романо-

вых с гербами – самое боль-

шое в мире: здесь 1501 пер-

сона, включая тех, кто ро-

дился в XXI веке. На вы-

ставке 17-метровое полот-

но, увы, не поместилось. 

Зато здесь можно увидеть 

семейное древо святой бла-

говерной Матроны Мо-

сковской. Найденные не-

давно архивные докумен-

ты поставили точку в спо-

рах о годе рождения Матро-

ны Дмитриевны Никано-

вой. Она появилась на свет 

в 1883 году и, по всей види-

мости, была приемной до-

черью. Интерес представля-

ют и образцы сословных и 

внесословных гербов. 

  Семейные истории на-

ших земляков – это самое 

ценное.  Основатель ярос-

лавского историко-родос-

ловного общества Юрий 

Аруцев – автор 1200-стра-

Это наша с тобой родословнаяЭто наша с тобой родословная
Сколько поколений предков вам известно? Как правило, не 
более трех. А почему так мало? Ведь при желании родословную 
можно составить. И многие этим с удовольствием занимаются – 
на XIV Всероссийской генеалогической выставке в Выставочном 
зале имени Нужина представлено немало интересных работ 

ничной двухтомной руко-

писной книги «Родных кор-

ней таинственная вязь: ро-

дословная книга Аруце-

вых». В ней он рассказыва-

ет о том, что в свое время 

связало зажиточный армян-

ский род Аруцевых и обни-

щавший грузинский Ме-

писцверидзе. Всего в роду 

у Юрия Ивановича 8 явно 

подтвержденных нацио-

нальностей и 4 – косвенно.

– К сожалению, тема 

«Моя многонациональная 

семья» затрагивалась на вы-

ставках лишь единожды, 

– сетует Юрий Иванович. 

К межрегиональной конфе-

ренции «Актуальные про-

блемы генеалогии», в кото-

рой приняли участие родо-

веды из Костромы, Тулы, 

Твери, Москвы и даже Ма-

гадана, Аруцев подгото-

вил доклад «О нравствен-

ных аспектах родословия». 

Одна из традиций его рода 

– отказ от своей доли иму-

щества в пользу нужда-

ющихся родственников. 

Это явление наблюдается с 

1864 года. В семье никогда 

не было ни судебных тяжб, 

ни раздела имущества.

 Фотографии из семей-

ного альбома XIX века пре-

доставил начальник управ-

ления по делам архивов 

правительства Ярославской 

области Евгений Гузанов.

 – Я изучил свою ро-

дословную с 1634 года, это 

11 колен. Основателем рода 

был старообрядец Тимо-

фей Гузанов. Мои предки 

были крестьянами графини 

Орловой-Чесменской, тор-

говали колониальными то-

варами в Петербурге, – 

рассказал Евгений Леони-

дович.

Любят разгадывать се-

мейные тайны и в семье Ти-

хомировых. Восьмиклас-

сник 42-й школы Дани-

ил Тихомиров с помощью 

мамы и дедушки подгото-

вил исследовательскую ра-

боту «Пять веков из жизни 

моей семьи». За 8 лет благо-

даря архивным документам 

удалось проследить родос-

ловную до XVII века. Это 

13 колен. Выяснили, отку-

да пошла девичья фамилия 

мамы Даниила – Доильни-

цына. Как оказалось, эта 

достаточно редкая фамилия 

распространена в Архан-

гельской области. По всей 

видимости, она связана со 

значением: «работница, до-

ящая коров» или «корми-

лица». Возможно, фами-

лия происходит и от клич-

ки ребенка, рожденного до 

Ильина дня, то есть до 2 ав-

густа (20 июля по старому 

стилю). 

На сегодняшний день 

фамильная база Доильни-

цыных насчитывает 2190 че-

ловек, из них более 1300 яв-

ляются родственниками, 

что подтверждено архивами. 

Все они выходцы из одной 

деревни – Жуковская под 

Вельском, все они являются 

потомками Григория Доиль-

ницына. Сохранился и дом, 

в котором прошло детство 

мамы, дедушки и прадедуш-

ки Даниила, построенный в 

1898 году. Это настоящий 

северный деревянный дом, 

состоящий из зимней избы, 

летней и боковой. Тут же 

клеть, поветь, двор и даже 

вышка на втором этаже. 

В семье Доильницыных 

немало ярких личностей. 

Григорий Доильницын – 

участник белогвардейско-

го мятежа, монархист, слу-

жил в армии Колчака. По-

сле освобождения из лаге-

ря эмигрировал в Америку, 

а в 70-х вернулся в Россию и 

доживал свой век в Калуге у 

сестер. Геннадий Доильни-

цын был монахом Валаам-

ского монастыря. Евгений 

Доильницын – академик 

ядерной физики, замести-

тель Курчатова. А Клавдий 

Доильницын, прадед Да-

ниила, 30 апреля 1945 года, 

в день водружения знамени 

над Рейхстагом, совершил 

подвиг: в Берлине, несмо-

тря на пулеметный обстрел 

противника, пролез в дом и 

уничтожил там фаустника, 

стрелявшего по советским 

танкам. Клавдий Доильни-

цын награжден медалью Ге-

оргия Жукова и наградны-

ми часами маршала.

– К сожалению, распе-

чатать древо в полном объ-

еме технически оказалось 

невозможно. Плакат со-

ставлял бы в длину 40 ме-

тров. Поэтому было приня-

то решение о печати части 

древа: потомков Евдоки-

ма Ермолина Доильницы-

на – 235 человек, потомков 

Григория Ермолина До-

ильницына – 43 человека. 

Но даже с учетом этого дли-

на плаката составила 4 ме-

тра, – рассказала предста-

вительница древнего рода 

Доильницыных Ольга Ти-

хомирова. 

На выставке, которая 

работает до 23 июня, будут 

проходить бесплатные ма-

стер-классы по составле-

нию родословных. 

Анастасия СОЛОВЬЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Генеалогическое древо Собиновых.

Экспонаты выставки.

Фамильная база Доильницыных насчитывает 2190 человек.


