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THE HISTORY OF THE COUNTRY IN THE BIOGRAPHIES OF THE TULYAKS 

I. S. Turgenev Museum «Bezhin Meadow». 

 

Аннотация: В 2020 году в Туле прошла X генеалогическая выставка «Тульские родо-

словные. История и современность». Участники эти выставок, потомки уроженцев Тульской 

губернии присылают свои исследования по восстановлению истории рода. Каждая семья, 

вспоминая прошлое, восстанавливая события жизни своих предков, невольно рассказывает 

историю своей страны, а, встречаясь с прошлым своей семьи, современники в деталях узна-

ют и осмысливают многие события уже иначе.  

Ключевые слова: генеалогия, генеалогическая выставка, история рода.  

Abstract: In 2020, Tula hosted the X genealogical exhibition "Tula genealogies. History 

and modernity". Participants of these exhibitions, descendants of natives of the Tula province send 

their research on the restoration of the history of the genus. Each family, remembering the past, 

restoring the events of the life of their ancestors, unwittingly tells the history of their country, and, 

meeting with the past of their family, contemporaries learn in detail and comprehend many events 

in a different way. 
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 В 2020 году в Туле прошла X генеалогическая выставка «Тульские родословия. Ис-

тория и современность». Участники этих выставок, потомки уроженцев Тульской губернии, 

присылают свои исследования по восстановлению истории рода. 

 Имена и события имеют, казалось бы, самостоятельное значение, но это зеркало, в 

котором отражается эпоха, эти имена и события приняли обобщающий смысл, переплетаясь 

с родными именами и судьбами. 

 Каждая семья, вспоминая прошлое, восстанавливая события жизни своих предков, 
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невольно рассказывает историю своей страны, а, встречаясь с прошлым своей семьи, совре-

менники в деталях узнают и осмысливают многие события уже иначе. 

 Можно беспредметно рассказывать, уговаривать и убеждать в достижениях страны, 

завоеваниях народа, а можно просто вникнуть в историю своего рода и предметно увидеть - 

как велики эти завоевания, какими патриотами были наши отцы и деды. 

 Невольное чувство гордости за свершения и горестное чувство за ошибки — одина-

ково воздействуют на человека, когда он видит причастность своих родных к любому собы-

тию в стране. 

*** 

 Тульские генеалогические выставки «Тульские родословия. История и современ-

ность» проводятся ежегодно с 2011 года, на них экспонируются семейные древа туляков. 

 Проект «Синодики Тульской губернии» стал основополагающим для проведения вы-

ставок, т.к. объединил краеведов, исследователей и потомков из Тульской губернии, ныне 

проживающих не только в области и стране, но и за рубежом, и занимающихся исследова-

нием своих родов или генеалогией знаменитых туляков. Как своеобразный итог генеалоги-

ческих выставок и были изданы Альбомы родословий. Том № 1: «Альбом родословий Туль-

ской епархии. История и современность» и Том № 2: «Альбом тульских родословий. Исто-

рия и современность». 

 Альбом родословий – это новая оригинальная форма подачи сведений с максималь-

ным количеством информации на минимальном пространстве… Судьбы туляков представ-

ляются наглядно: происходит постоянное соединение прошлого (данные из архивных ис-

точников XVII-XIX вв.) и настоящего (сведения прадедов и воспоминания их потомков XX-

XXI вв.). 

 Каждое отдельно взятое родословие предлагает читателям большой объем информа-

ции, а отсутствие авторских комментариев (только факты и цифры!) подчеркивает объек-

тивность представленной информации и делает ее особо значимой. Каждый Альбом вклю-

чает в себя по 50 родословий и представляет собой безграничное поле деятельности для ис-

следователей, любителей истории, краеведов, учителей, генеалогов, потомков. 

 Альбомы родословий открываются цитатами из писем, где каждый писал о своем, но 

получилась летопись-комментарий истории нашего государства. 

 По этим комментариям и живым репликам потомков к сухим бесстрастным цифрам 

можно почувствовать зримые черты и осязаемый вид – судьбу каждого древа: 

 «Судьба наших предков отразила все сложности истории нашей страны». 

 «Во времена репрессий семейные ценности уничтожались, факты семейной истории 
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намеренно замалчивались ради безопасности близких людей». 

 «В который раз внимательно изучаю нашу родословную и не перестаю удивляться, 

потому что вижу столько судеб, столько новых лиц, о существовании которых мы даже ни-

чего и не знали до сегодняшнего дня». 

 «Моя мама узнала о том, кто были ее предки, лишь в конце 1990 г., проговорилась ее 

двоюродная сестра». 

 «Никто из старшего поколения в нашей семье ничего о своих православных корнях 

не рассказывал, а если и упоминали об этом, то только в иносказательной форме». 

 «Постепенно и неуклонно восстанавливается целое сословие, оживает далекое исто-

рическое прошлое нашего православного народа». 

*** 

 Часто виртуальные встречи участников выставок превращаются в незапланирован-

ные встречи родственников: от заочных (Родословие Рудневых-Базаровых из Москвы встре-

тилось на выставке с Древом потомков этого рода уже из Новой Зеландии), до настоящих 

встреч неожиданных родственников, состоящих в кровном родстве, как это было не едино-

жды на выставках. 

 Наш местный проект «Альбомы родословий. История и современность» превратился 

в масштабный — география проживания потомков — участников выставок, чьи родословия 

вошли в Альбомы, обширна — весь мир. 

 Совершенно по-разному каждый приходит к встрече с прошлым: наши АСТРОВЫ 

всю жизнь жили с ощущением генетической памяти о прошлом, бывая в местах службы 

прадеда. Есть у нас удивительный пример: венчальная икона тульского оружейника, храня-

щаяся в Третьяковской галерее, стала своеобразным синодиком его предков, тех, кого уж 

нет. Скромная учительница О.Н. АБОЛЕНСКАЯ, ставшая символом настоящего учителя 

прошлого (о ее родственниках мы даже не подозревали, но пришло письмо из Техаса от ее 

племянника), и легендарный хирург М.Т. ВЕЛЬТИЩЕВ, символ чести и преданности лю-

дям; знаменитые митрополиты и прославленные священномученики Тульской епархии, чьи 

потомки проживают ныне по всей земле — каждое родословие представляет огромный объ-

ем информации, работа по систематизации и оформлению которой бесконечна во времени. 

 Мы отметили одну особенность, а сформулировал ее потомок рода ПЕЧАТНИКО-

ВЫХ, преподаватель Калужского вуза: «Не важно, есть ли мой листочек на приведенном 

дереве. Важно подтвердить вывод по результатам анализа дерева: генетика нашего рода 

имеет положительную 

тенденцию...» 
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 Участников Альбомов условно можно разделить на три почти равные группы: 1) кто 

впервые узнал о своих предках только в конце XX — начале XXI в.; 2) кто знал, но боялся 

огласки и не имел подробных сведений о судьбе предков; 3) кто сохранил как память, так и 

фотографии, документы и др. артефакты жизни рода. 

 В Альбомы целенаправленно включены разнообразные родословия: по количеству 

персон; 

 по затраченному времени подготовки Древа (от нескольких месяцев до 30 лет, заме-

тим, что количество найденных персон не всегда зависит от продолжительности поисков); 

 по изученной глубине и по временной ширине поисков (от прямых представителей 

лишь мужской ветки до всех возможных, в том числе и женских, предков); 

 по оформлению (от простых схем до красочных плакатов) и т.д. 

 

Статистика Том № 1 Том № 2 

1. В подготовке родословий приняли участие 

(помимо авторов) 

43 человека 53 человека 

из них: - учителей 11 11 

- исследователей-краеведов 7 6 

- научных работников 7 4 

- кандидатов и докторов наук 8 12 

- служителей церкви 7 2 

2. Временные рамки родословий:   

- самая ранняя дата рождения потомков с 1600 года c XII века 

- средняя дата начала родословий с 1760 года с 1654 

3. Количество представленных персон в альбо-

ме: 

6.733 Более 13.300 

- самое многочисленное древо 500 1.170 

– самая маленькая схема 24 человека 29 человек 

- среднее количество персон 135 человек 278 человек 

4. Наиболее глубокое родословное древо 13 поколений 22 поколения 

- самое малоизвестное 4 поколения 5 поколений 

- среднее количество 9 поколений 12 поколений 

5. Статистика основных профессий потомков в 

настоящее время: 

упоминаются: 
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- учителя и преподаватели ВУЗов в 44 родословиях в 37 родословиях 

- инженеры в 28 в 25 

- врачи и медработники в 28 в 17 

- кандидаты, доктора наук и ученые в 21 в 16 

- деятели искусства и культуры в 21 в 14 

- военнослужащие в 17 в 10 

- экономисты в 9 в 8 

- предприниматели в 5 в 13 

6. География присланных работ, помимо г. Ту-

лы и области, г. Москвы и области, г. Санкт-

Петербурга 

Калуга, Рязань, Ново-

сибирск, Новая Зелан-

дия, Германия, Амери-

ка 

Белгород Малояро-

славец, Германия, 

Португалия, США, 

Швеция 

 

*** 

 Сколько интересного может поведать статистика! 

 Даже выяснится интересная закономерность в генеалогических изысканиях. Оказы-

вается, долго в советское время люди не просто не помнили своих предков, но и не интере-

совались. 

 И вот Война, которая жестоко проредила семьи и родственников стало так мало, что 

люди вдруг задумались: с кем мы, откуда… 

 Самые первые, пока единичные случаи интереса к своим предкам появились в 1950-х 

годах. Вместе с массовым энтузиазмом восстановления разрушенного хозяйства, молодежь 

отправилась в стройотрядах на поднятие целины, а люди старшего поколения стали вспоми-

нать своих предков. Пока медленно, неуверенно, только в семьях, только в рассказах пыта-

лись сформулировать, что же за такие необыкновенные отцы и деды, которые выстояли и 

победили. Доставались сохранившиеся альбомы, старые фотографии стали появляться на 

стенах в рамочках; многие помнят, как из малюсеньких карточек — наших дедов — появля-

лись разрисованные, похожие друг на друга, красавцы. Стало модно фотографироваться! 

 Наконец открываются архивы! Мы знаем самых первых, самых отважных, самых 

удивительных людей, пришедших в тульский архив за сведениями — кто были их предки. 

Это Беляев Юрий Семенович, Зайцев Александр Германович, Зайцев Геннадий Арнольдо-

вич... 

 И в историю семей уже очевидцы-современники вписывают историю страны: герои 

Великой Отечественной войны есть непременно в каждом Родословном древе, замечатель-



История. Историки. Источники. 2021. № 3. ISSN 2410-5295 

52 

 

 

ные сюжеты, даже в стихах, есть у потомков покорения целины, о работе дедов на заводах; а 

как красиво вплетен в семейную историю семьи Троицких полет в космос Юрия Гагарина! 

Троицкий И.В. подготовил и издал 5 томов о том, как искал и восстанавливал историю сво-

их предков и об участии рода Троицких в жизни страны. 

 Нас, организаторов Выставок, очень радует память тех, кто живет в дальнем зарубе-

жье, кто считает себя туляками и помнит о своих тульских корнях. 

 Заканчиваются Альбомы родословий вновь цитатами из писем потомков: «Однажды 

я осознал, что, когда придется уйти и мне, значительный пласт информации об истории се-

мьи будет безвозвратно потерян». «Эта работа требует периодической корректировки, об-

новления и дополнения. Надеюсь, что в обозримом будущем я еще вернусь к ней. Основная 

же надежда на моих потомков, которые поддержат и продолжат мой скромный труд». 

*** 

 В IX Международном конкурсе «Просвещение через книгу», организованном в 2014 

году Московской патриархией, том № 1 «Альбом родословий Тульской епархии» (Автор 

Петрова М.В.) получил Диплом 3 степени в номинации «Лучшая справочная краеведческая 

литература». 

Т. Георгиевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


