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Введение
Идея исследовать родословную моей семьи возникла неслучайно. Сегодня многие хотят
узнать больше о своих предках, кем они были, где они жили, как сложилась их судьба.
Наша семья – не исключение. Ведь узнавая историю предков, мы открываем для себя
такое понятие как «РОДИНА». Недаром у слов «РОДИНА» и «РОДОСЛОВНАЯ» один
корень – «РОД». Моя Родина – это Санкт-Петербург. А рождение моё было бы
невозможно без моих предков, изучением биографии которых я занимаюсь уже несколько
лет. И надо сказать, очень успешно. Мне удалось найти давно потерянных и даже
неизвестных родственников! Поэтому актуальность моей работы заключается в
изучении истории моей семьи в общем контексте истории России. История Отечества это
не только судьбы великих полководцев и путешественников, но и жизнь простых людей,
которые ежедневно её создают.
Я очень люблю рассматривать семейные фотографии, особенно старинные, и слушать
различные семейные предания. Моя самая любимая фотография – свадебная фотография
моих прапрабабушки и прапрадедушки (Приложение 2, фото 1). Прапрабабушка на ней в
потрясающем красивом платье. С этой фотографии все и началось. Пять лет назад у меня
возникла идея через этот свадебный наряд узнать, когда примерно могла быть сделана эта
фотография и кем могла быть моя прапрабабушка Зинаида Федоровна Михайлова (V.19).
Семья меня поддержала, и мы решили начать поиски нашей давно потерянной казанской
родни и составление генеалогического древа рода Михайловых. Цель моего исследования
– комплексный анализ истории рода Михайловых
Задачи исследования:
1. Систематизировать семейный архив и дополнить его новыми документами и
воспоминаниями.
2. Установить адреса, по которым жили наши предки в Казани и попытаться найти ныне
живущих родственников.
3. Провести поисковую работу в архивах, библиотеках и интернете для получения
сведений о моих предках. Систематизировать полученную информацию и составить их
биографии.
4. На основании обновленного семейного архива и полученных данных составить
генеалогическое древо рода Михайловых.
В ходе исследования я изучила семейные архивы нашей семьи и ныне живущих
родственников. Мне удалось поработать в Национальном архиве Республики Татарстан
(НА РТ) в Казани, Российском Государственном историческом архиве (РГИА) в СанктПетербурге и в Военном комиссариате Ленинградской области (г. Выборг). Также я
посылала запросы в Управление ЗАГС г. Казани, Центральный архив Министерства
Обороны РФ (ЦАМО РФ) (г. Подольск) и в Военный комиссариат Курской области (г.
Курск). А также я использовала литературу из фондов Российской Национальной
библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге. Я использовала данные из справочников «Вся
Казань» за 1899 и 1910 гг. Особенной удачей своего поиска я считаю нахождение плана
дома моего прапрапрадеда Михайлова Михаила Петровича (IV.12).
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Глава 1. Основная часть. Исследование.
Как я уже говорила, все началось со свадебной фотографии моей прапрабабушки,
которая хранилась в нашем семейном архиве. Кроме нее там были и другие фотографии со
знакомыми и незнакомыми нам людьми, некоторые документы (свидетельство о браке, о
смерти, открытки из Казани двадцатилетней давности с поздравлениями с Новым годом, с
1 Мая, орденская книжка), медали. Также в семейном архиве «хранились» воспоминания
моей бабушки Илларионовой Ирины Николаевны (девичья фамилия Михайлова) (VII.10)
(Приложение 3, воспоминание 1).
После очередного просмотра архивных фотографий и рассказа бабушки, мне
захотелось больше узнать о Зинаиде Фёдоровне (V.19) и её семье, об их жизни в Казани. Я
решила начать с анализа свадебной фотографии прапрабабушки Зины (V.19) и
прапрадедушки Фёдора (V.20). По виду платья, по отделке можно понять, что эта семья
была зажиточной, возможно даже богатой. Мне хотелось рассмотреть каждую деталь
этого потрясающего наряда. И я даже заметила одну необычную деталь: на указательных
пальцах правой руки у жениха и у невесты были кольца. Интересно, что же это могло
значить? Обязательно поищу ответ!
Мои исследования семейной фотографии увлекли не только меня, но и всю мою семью.
И на семейном совете мы решили начать реальные поиски казанской родни. У нас была
фотография с примерной датой рождения Михаила Аркадьевича Гусева (VI.5), на ней ему
два месяца и стоит дата 13.09.39. Значит его дата рождения 13.07.39. Также у нас был
адрес дома, по которому еще в 1980-х годах проживали наши родственники. Поскольку
письма бабушки возвращались без ответа, то она попросила меня найти любую
информацию об адресных справочных бюро в Казани. И в Интернете я нашла старый
выпуск газеты «Вечерняя Казань» от 27 ноября 2004 года, в котором была статья о
возобновлении такой службы, как «Горсправка» [53]. Я никогда не слышала о такой
службе, но бабушка мне рассказала, что раньше в любом городе можно было подойти к
такому киоску и узнать адрес нужного человека. Интересно, как это без интернета в те
времена быстро находили информацию о любом человеке!? Просто удивительно! А
теперь этим занимается Республиканское адресно-справочное бюро МВД Республики
Татарстан, находящееся по адресу: Казань, ул. Тверская, д. 9. Мы решились на поездку в
Казань и первым делом пошли на улицу Качалова и поняли, что дома №9 на ней нет. На
этом месте уже стоит современное здание. Видимо наши родственники живут теперь по
другому адресу, поэтому и письма не находили адресата. Затем мы поехали в адресное
бюро, где нам очень помогли и нашли новый адрес наших родных. Сотрудники бюро при
нас позвонили, и им ответил сам Михаил Аркадьевич Гусев (VI.5). Он был безумно рад,
что мы его ищем. И уже через час мы обнимали наших родных, а старшее поколение не
скрывало слез радости. Нас встретила многочисленная семья, и мы до ночи говорили обо
всем. Это были и дети Михаила Аркадьевича (VI.5), его внуки, племянники, жена брата с
дочкой, внучками и правнуком. От них мы узнали много нового. Вот что рассказал
Михаил Аркадьевич (VI.5) (Приложение 3, воспоминание 2). А его племянница Татьяна
Гусева (VII.3) дополнила его рассказ своими воспоминаниями (Приложение 3,
воспоминание 3). Мы также узнали, что из-за реконструкции центра Казани, старые
деревянные дома на улице Качалова начали сносить после 2000 года. А наши
родственники получили новые квартиры: семья Михаила Аркадьевича (VI.5), семья его
брата Алексея (VI.3) и их двоюродные сестры Анна (VI.8) и Ольга (VI.7) Карповы
разъехались по своим новым адресам. Последние, к сожалению, не были замужем и у них
нет детей, поэтому живут они довольно замкнуто. Но мы съездили к ним в гости, где
узнали у Ольги (VI.7) новые подробности о наших предках (Приложение 3, воспоминание
4). А еще в гости к Михаилу Аркадьевичу (VI.5) приехала семья Халтуриных – потомки
Ивана Федоровича Михайлова (V.1) – сына Федора Никитича (IV.5). Ирина Халтурина
рассказала историю своей семьи (Приложение 3, воспоминание 5). Эти воспоминания
позволили дополнить наше семейное дерево новыми родственниками, а наш семейный
архив большим количеством фотографий и документов (некоторые из них в Приложении
2, фото 4-7). Теперь наша семья увеличилась многократно! После этой встречи мы
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постоянно перезванивались и переписывались, поздравляли наших родных с праздниками,
пополняя нашу историю новыми страницами.
В воспоминаниях Ольги Карповой (VI.7) прозвучало, что Фёдор Никитич (IV.5)
приехал из села Кулаево. Я решила узнать побольше об этом селе и нашла в интернете
очень интересную книгу писателя и краеведа Виктора Андреевича Сергеева, которая
называется «Очерки о родном селе» [47]. Оказывается, Кулаево – это старинное село,
находящееся в 40 километрах от Казани. Оно было основано в 1553 году после взятия
Казани Иваном Грозным. Тогда был издан указ о заселении русскими людьми на 40 верст
вокруг Казани. И в Кулаево были переведены крестьяне из поместий близ Углича и
Костромы. Эти крестьяне придерживались старообрядческих порядков. Поэтому после
отмены крепостного права в 1861 году они были выкуплены казанскими купцамираскольниками и до 200 семей переселились в Казань, некоторые из них впоследствии
сами стали купцами. Скорее всего в числе этих 200 семей была и семья Федора Никитича
(IV.5). В 1735 году в селе была построена каменная церковь, открытая к празднику Спаса
(Приложение 2, фото 10). С тех пор, село стало называться Спасское Кулаево. На
обратном пути из Казани мы туда заехали, чтобы узнать какие-нибудь сведения,
интересные для нас (Приложение 2, фото 9). К сожалению, не удалось ничего узнать,
поскольку все архивные документы села находятся в НА РТ. Каково же было наше
удивление, когда при разговоре с местными жителями мы услышали, что практически все
население «окает». А я уже знала, что всему виной их костромские предки!
После приезда из Казани, я стала искать информацию о деревянных домах Суконной
слободы и совершенно случайно обнаружила в интернете картину казанской художницы
Евгении Шапиро, на которой как раз был нарисован дом Федора Никитича (IV.5) на углу
улиц Качалова и Суконной [45] (Приложение 2, фото 11). Мои казанские родственники
подтвердили это. Мне так хотелось посмотреть, как выглядел этот дом, а у наших родных
не сохранилось ни одной фотографии.
Поскольку в Казани у нас было очень мало времени, то мы не смогли посетить
Казанский архив, чтобы поискать там подтверждение информации, которую получили от
родных. Поэтому мы стали посылать туда запросы. Параллельно нам с бабушкой Ирой
(VII.10) удалось съездить в Выборг и посетить Военный комиссариат Ленинградской
области. Ведь мой прадедушка Николай Фёдорович (VI.10) был военным, а значит, там
могло храниться его личное дело с данными о его родителях, образовании и службе [1].
Из личного дела мы узнали, что его отца звали Михайлов Фёдор Михайлович (V.20) и
умер он в 1919 году. Прадед окончил в 1927 году 7 классов Казанской железнодорожной
школы. А в 1933 году – Казанский автомобильно-дорожный техникум. Теперь я знаю
отчество моего прапрадеда – Михайлович, значит имя моего прапрапрадеда – Михайлов
Михаил!
В воспоминаниях часто присутствовала Духосошественская церковь, поэтому в НА РТ
мы в первую очередь послали запросы на поиск метрических данных именно по этой
церкви:
1. Михайловой Зинаиды Фёдоровны (V.19) – о рождении, заключении брака и
рождении двух сыновей.
2. Михайлова Фёдора Михайловича (V.20) – о рождении.
И через несколько месяцев из Казани пришёл долгожданный ответ. Я с большим
трепетом читала каждое слово в этом письме. Этим данным для меня просто не было
цены! Я получила метрические данные о рождении прапрабабушки Зинаиды Фёдоровны
(V.19) [14], прапрадедушки Фёдора Михайловича (V.20) [24] и их свадьбы [16].
Действительно, Зинаиде (V.19) и не пришлось менять фамилию! Она и до свадьбы была
Михайловой и после осталась ею. Вот это интересно! Также подтвердились сведения о
том, что жену Фёдора Никитича (IV.5) звали Ольга Михайловна (IV.6), а сам он был
казанским цеховым 1. Действительно, ведь по воспоминаниям он был сапожником.
Интересно было узнать, что крёстным Зинаиды (V.19) был некий казанский цеховой
1

Цеховые (или ремесленники) – сословие в Российской империи, занимавшееся ремеслом.
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Арсений Никитич Михайлов (IV.1) и, скорее всего, это её дядя – брат отца. И если
Зинаиду (V.19) крестили, как я и предполагала, в Духосошественской церкви, то Фёдор
(V.20) был крещён в Успенском соборе Казани 2. А крёстным у него был запасной унтерофицер Андрей Петрович Михайлов (IV.18). И, наконец, я узнала, кто же были родители
Фёдора Михайловича (V.20) – казанский мещанин Михаил Петрович Михайлов (IV.12) и
Мария Степановна (IV.13). Значит, можно предположить, что Михаил Петрович (IV.12) и
Андрей Петрович – братья. Женились Фёдор (V.20) и Зинаида (V.19) тоже в
Духосошественской церкви в 1911 году, обоим было по 21 год. Среди поручителей
(свидетелей) для меня оказался интересным казанский цеховой Матвей Никитич
Михайлов (IV.3) со стороны невесты. Возможно, что это еще один брат Федора Никитича.
То есть получается, что было три брата: Федор, Арсений и Матвей, а не Федор, Андрей и
Матвей, как вспоминала тётя Таня. Но эти сведения еще нуждаются в проверке. Я была
удивлена, что в Духосошественской церкви были сведения о свадьбе Зинаиды (V.19) и
Федора (V.20) в феврале 1911 года, но не было данных о рождении их первого сына –
моего прадеда Николая Фёдоровича (VI.10) в ноябре того же года. Почему? По словам
архивистов, все книги в сохранности, но там нет нужных нам сведений. Значит, Николая
могли крестить в другой церкви. Тогда пока непонятно, зачем? Я очень расстроилась,
поскольку понимала, что искать данные о рождении Николая во всех церквях Казани
довольно сложно. Их, наверное, было очень много в начале XX века.
В 2017 году на весенних каникулах мы решили поехать в Казань, чтобы самим
поискать нужную нам информацию в Национальном архиве Республики Татарстан. Мы
знали, что Фёдор Никитич Михайлов (IV.5) построил для своей семьи дом на
Лаврентьевской улице. И я хотела найти в архиве документальное подтверждение этому.
Поскольку в то время прошения жителей Казани на постройку домов посылались на имя
губернатора, документы я искала в фонде №2 под названием «Казанское Губернское
правление, г. Казань». К сожалению, прошения Фёдора Никитича (IV.5) мне не удалось
найти. Но в описи №13 мне повезло найти большее: неожиданный документ, который
позволил открыть новые интересные факты. Дело №895 называлось так: «Проект на
пристройку к деревянному дому и на надстройку второго этажа флигеля с каменным
брандмауэром М. П. Михайлову» [3]. Это было прошение мещанина Михаила Петровича
Михайлова (IV.12) от 10 сентября 1898 года на модернизацию существующего старого
дома на углу улиц Кузнецкой и Екатерининской в так называемой 6-ой части г. Казани в
Адмиралтейской слободе (приложение 2, фото 12). Вот это находка! Ведь Михаил
Петрович (IV.12) – это мой прапрапрадед, отец Фёдора Михайловича (V.20) (мужа
Зинаиды (V.19)). Скорее всего ему потребовалось расширить дом, поскольку подрастал
сын Федор (9 лет), а может быть и другие дети. Мне стало интересно, где же находилась
Адмиралтейская слобода. Я нашла старую карту Казани 1914 года [52] (Приложение 2,
фото 13), где стала искать Адмиралтейскую слободу. Как оказалось, она находилась очень
далеко от Суконной слободы, где жил Федор Никитич (IV.5) со своей семьей на
Лаврентьевской улице, и где находилась Духосошественская церковь, в которой
венчались Федор (V.20) и Зинаида (V.19) Михайловы. В традиционной семье обычно
после свадьбы жена уходила жить в дом мужа. Значит, если предположить, что Федор
Михайлович (V.20) (муж Зины) жил в доме родителей (Михаила Петровича (IV.12) и
Марии Степановны (V.13)) в Адмиралтейской слободе, то скорее всего Зинаида (V.19)
после свадьбы уехала жить с Лаврентьевской улицы именно туда. Теперешняя жизнь
Зинаиды (V.19) должна была быть связана с другой церковью, которая находилась рядом с
домом мужа. Туда они ходили на службы, отмечали церковные праздники и наверняка
крестили своих детей. По карте я посмотрела какая церковь была ближайшей к дому
Михаила Петровича (IV.12). Ей оказалась Боголюбская (Екатерининская) церковь

Собор Успения Пресвятой Богородицы. Находился на Московской улице, недалеко от Кремля. Утрачен в
1978 году.
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(Приложение 2, фото 13) 3. Я нашла очень интересные фотографии этой церкви. На одной
из них она снята как раз со стороны Екатерининской улицы, на которой находился дом
Михаила Петровича (IV.12) [39, с. 6] (Приложение 2, фото 14). Этот дом мог бы быть на
этой фотографии, ведь она примерно 1900 года, но, к сожалению, не попал, поскольку,
согласно плану, находился чуть дальше от церкви. На другой Боголюбская церковь снята
со стороны Ягодной слободы [46] (Приложение 2, фото 15). Эта фотография 1880 годов,
на ней можно примерно показать дом Михаила Петровича (IV.12). Чтобы узнать,
существовал ли его старый дом в эти годы, архивисты посоветовали посмотреть так
называемые алфавиты домовладельцев из фонда №98 «Казанской городской управы». И
действительно за 1880 [26] (Приложение 2, фото 32) и 1894 [28] (Приложение 2, фото 33)
годы я нашла записи о доме Михаила Петровича Михайлова (IV.12) в 6 части города
Казани (Адмиралтейская слобода) стоимостью 1100 рублей. А дом Федора Никитича
(IV.5) стоимостью 30 рублей я нашла в алфавитах только за 1894 год в 4 части Казани
(Суконная слобода) [27] (Приложение 2, фото 34). Можно сделать вывод, что в 1880 году
у него дома еще не было. Да и не могло быть, ведь его дочь Зина (V.19) 1889 года
рождения, а значит в 1880 году ему было около 10 лет. Меня удивили разные стоимости
домов Михаила Петровича (IV.12) и Федора Никитича (IV.5): 30 рублей и 1100!!! Видимо,
и достаток в семьях был разный. Если тогда зарплата учителя была примерно 25 рублей в
месяц, то один дом стоил чуть больше этого, а второй – 44 такие зарплаты! 4 И стоимость в
1100 рублей – это стоимость еще до модернизации дома в 1898 году, когда Михаил
Петрович (IV.12) дополнил дом пристройкой и вторым этажом. Видимо, дом после этого
должен был стоить значительно дороже.
Теперь я знаю где жила Зинаида (V.19) после свадьбы. Если предположить, что именно
в Боголюбской церкви она с мужем крестила своих сыновей (моего прадеда Николая
(VI.10) и его брата Михаила (VI.10)), то мы можем найти факт их рождения в метрических
книгах этой церкви за 1911 и 1912 годы (примерные года рождения указала бабушка Ира)
(VII.10). Мы запросили метрические книги фонда № 4 «Казанской духовной консистории»
по Боголюбской церкви за нужные года. Когда я листала старинные книги столетней
давности, это были самые волнительные минуты для меня. Я очень хотела найти заветные
записи. И чудо свершилось! За ноябрь 1911 года я нашла запись от 14 числа о рождении
Николая (VI.10), чьими родителями были Зинаида Федоровна (V.20) и Федор Михайлович
Михайловы (V.19) [17] (Приложение 2, фото 16). Крестными были мещанин Гавриил
Михайлович Михайлов (V.22) и Римма Федоровна Михайлова (V.3) (сестра Зинаиды
(V.20)). Скорее всего Гавриил был родным братом Федора Михайловича (V.19) и дядей
прадеду Николаю (VI.10). То есть это были дядя со стороны отца и тетя со стороны
матери. У нас в семейном архиве хранится фотография маленького Коли (VI.10) вместе со
своей крестной Риммой (V.3) (Приложение 2, фото 28). А ровно через год 10 ноября 1912
года в метрической книге встречается запись о рождении Михаила (VI.10) – младшего
сына Зинаиды (V.20). А восприемниками или крёстными у него были дядя и тётя со
стороны мамы Иван (V.1) и Варвара (V.15) [18] (Приложение 2, фото 17). То есть наше
предположение о возможном месте проживания моей прапрабабушки Зины (V.20)
помогло найти сведения о рождении моего прадеда Николая (VI.10) и его брата, а также
подтвердить место жительства ее мужа и его семьи. И нам не пришлось проверять
метрические книги всех православных церквей Казани! Вот так для исследователя могут
быть полезны не только архивные сведения, но и работа с картой!
Перед возвращением домой мы успели еще посетить Казанский городской ЗАГС, в
котором оставили запрос на получение свидетельств о смерти Федора Никитича (IV.5) и
Ольги Михайловны (IV.6) Михайловых, поскольку из рассказа Михаила Аркадьевича
Гусева (VI.5) знали, что они умерли где-то 30-х – 40-х годах прошлого века. Теперь у нас

Боголюбская (Екатерининская) церковь – была построена в 1835 году на средства купца С. Е. Павлова в
честь Боголюбской иконы Божией матери. Была разобрана в 1930 году.
4
В 1880 году учитель гимназии получал 25 рублей в месяц, а кухарка – 5-8 рублей в месяц [56].
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на руках были все документы, подтверждающие родство с ними, поэтому в ЗАГСе у нас
приняли запрос.
Дома, пока не было возможности работать в архиве, я изучала справочники по Казани,
которые есть в свободном доступе в интернете. Это алфавит-справочник «Вся Казань» за
1899 [36] и 1910 [37] годы. В главе «Список домовладельцев г. Казани» в 1899 году я
нашла уже известного мне Михаила Петровича Михайлова (IV.12), живущего в
Адмиралтейской слободе на ул. Екатерининской [36, с. 431] (Приложение 2, фото 18). И
на этой же странице мне показался известным Матвей Никитич Михайлов (IV.3) с улицы
Вознесенской, дом Александрова. Возможно, это дядя Зинаиды Федоровны (V.20),
поручитель на ее свадьбе и брат ее отца Федора Никитича (IV.5). А в справочнике за 1910
год на странице 24 я наконец обнаружила Михайлова Федора Никитича (IV.5) с
Лаврентьевской улицы [37, с. 24] (Приложение 2, фото 19).
В августе 2017 года мы собирались снова поехать в Казань, навестить родственников и
закончить наши поиски в архиве. Буквально перед поездкой пришел долгожданный ответ
из Казанского ЗАГСа, который позволил дополнить семейное древо данными о смерти
Михайловых Фёдора Никитича (IV.5) и Ольги Михайловны (IV.6) (Приложение 2, фото
20). В Казанском архиве мы продолжили поиски недостающих метрических данных
наших предков в фонде «Казанской духовной консистории» в Духосошественской церкви
начиная с 1860 года. И действительно получается, что вся жизнь Федора Никитича (IV.5)
и его семьи была связана с этой церковью в Суконной слободе. Я нашла, что именно здесь
в 1866 году был крещен сам Федор Никитич (IV.5) [10] (Приложение 2, фото 29), в 1868
году его будущая жена Ольга Михайловна (IV.6) [8] (Приложение 2, фото 30), а в 1886
году они здесь венчались [9] (Приложение 2, фото 31). Из метрики Ольги Михайловны
(IV.6) я узнала, что ее девичья фамилия – Салтыкова. Теперь буду искать еще и
информацию по этой фамилии. Также удалось найти записи о рождении всех детей
Федора Никитича (IV.5): Зинаиды (V.20) [14], Ивана (V.1) [20], Варвары (V.15) [21], Зои
(V.16) [23], Риммы (V.3) [25], Нины (V.17) [15]. Крестным у Ивана (V.1) значится
Дмитрий Михайлович Салтыков (IV.14). Это скорее всего брат матери, то есть дядя. У
Вари (V.15), Зои (V.16), Риммы (V.3) и Нины (V.17) крестным был Андрей Петрович
Михайлов. Известный нам Андрей Петрович (IV.18) – это дядя будущего мужа Зины,
тоже Михайлов. А у Риммы (V.3) и Нины (V.17) еще восприемницей была их старшая
сестра – Зина (V.20), моя прапрабабушка.
Уже знакомые нам архивисты подсказали обратить внимание на фонд №98 «Казанской
городской управы». Поскольку у нас в роду были мещане и цеховые, то здесь можно было
посмотреть посемейные списки наших предков. В итоге мне удалось найти три очень
важных для меня посемейных списка 1897-1898 гг., которые значительно увеличили наше
семейное древо. Первый список – это список семьи Фёдора Никитича Михайлова (IV.5):
его родителей, детей, братьев, племянников и т. д. [33] (Приложение 2, фото 21). Второй
список – это ветвь жены Фёдора Никитича Михайлова (IV.5) Ольги Михайловны
Салтыковой (IV.6) [29] (Приложение 2, Фото 22). Третий список - ветвь Фёдора
Михайловича Михайлова (V.19), мужа Зинаиды Фёдоровны (V.20) [30] (Приложение 2,
фото 23). В таких списках хранится очень много полезной информации. Это имена,
фамилии, отчества всех членов семьи, с их датами жизни, степенью родства. У мужчин
есть информация о военной службе. Очень важной для меня информацией из посемейного
списка оказался номер семьи по ревизской сказке. Оказывается, по этому номеру можно
проследить судьбу семьи по переписям прошлых лет. Знание этого номера позволило мне
по ревизским сказкам 5 1850 и 1857 гг. идентифицировать своих предков и дополнить ими
наше семейное древо. И ведь не спутаешь ни с какой другой семьёй, потому что этот
номер уникальный.
Благодаря посемейному списку Федора Никитича (IV.5) мне удалось подтвердить свою
версию, что Арсений (IV.1) и Матвей (IV.3) – это его родные братья. Теперь я знаю, что
Ревизские сказки – именные списки населения Российской Империи в XVIII - XIX вв., в которых
указывались имя, фамилия, отчество, а также возраст и семейное положение [57].
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Федор Никитич (IV.5) не приехал из села Кулаева, как вспоминала Ольга Карпова (VI.7),
поскольку был рожден уже в Казани, но вот его отец Никита Михайлов (III.1) возможно
приехал оттуда. На это меня натолкнул тот факт, что в ревизских сказках города Казани
мы не нашли ни в 1850, ни в 1857 году сведений о его семье. А это значит, что тогда он
числился, скорее всего, в другом месте. А еще часто в метриках встречались в качестве
восприемников при рождении и поручителей на свадьбах жители села Кулаева. Это
косвенно подтверждало мою версию о приезде из Кулаева отца Федора Никитича (IV.5).
А еще из этих документов мне показался интересным тот факт, что родителей Михаила
Петровича Михайлова (IV.12) и Федора Никитича Михайлова (IV.5) звали Петр Михайлов
(III.12) и Никита Михайлов (III.1) соответственно. И «Михайлов» в данном случае – это
отчество. А все их потомки уже носили фамилию «Михайлов». Значит, в данном случае
эта фамилия произошла от отчества их предка. Ведь раньше не у всех были фамилии, а
люди к имени приставляли имя отца. То есть Петр Михайлов и Никита Михайлов – это
сыновья Михаила. А с середины XIX века стали все больше появляться фамилии,
поскольку население росло и надо было как-то отличать людей с похожими именами.
Теперь мне понятно происхождение фамилии «Михайлов» для двух ветвей моих предков.
В посемейном списке Петра Михайлова (III.12) я нашла подтверждение моему
предположению, что у моего прапрадеда Федора Михайловича (V.19) действительно был
брат Гавриил (V.22), который был крестным моего прадеда Николая (VI.10). Здесь о нем
говорится, что в 1914 году в возрасте 19 лет он был призван на военную службу согласно
призывному списку №11. Я нашла этот список в уже известном фонде №98 «Казанской
городской управы» [34] (Приложение 2, фото 35). Там были сведения о происхождении,
семейном положении, уровне грамотности, профессии, был указан рост, обхват груди. И
некоторым сведениям я была очень удивлена. Оказывается, Гавриил (V.22) был артистом!
Такого я не ожидала!
Дальше мы нашли еще несколько метрик для дополнения нашего семейного древа и
перед отъездом домой решили зайти в музей Арбузовых, ведь по воспоминаниям Гусева
Михаила Аркадьевича (VI.5), жена известного ученого и академика Бориса Арбузова
(V.28) Ольга Андреевна (V.27) (в девичестве Михайлова) приходилась нам
родственницей. Хранители музея предоставили нам из своих фондов ее метрику [2]
(Приложение 2, фото 36). Оказывается, что она тоже была крещена в уже известной нам
Боголюбской церкви в Адмиралтейской слободе. А родителями ее были Андрей Петрович
(IV.18) и Елизавета Александровна Михайловы (IV.19). И если мы посмотрим в уже
известный нам посемейный список Петра Михайлова (III.12) [30] (Приложение 2, фото
23), то увидим там его внука Андрея Петровича (IV.18), у которого как раз так звали жену.
То есть мы подтвердили, что Ольга Андреевна (V.27) действительно наша родственница,
только она родственница не со стороны Михайлова Федора Никитича (IV.5) и Зинаиды
Федоровны (V.20), как считал Михаил Аркадьевич (VI.5), а со стороны Михайлова
Михаила Петровича (IV.12). То есть она двоюродная сестра мужа Зинаиды (V.20) –
Федора Михайловича (V.19), моего прапрадеда. В посемейном списке Михайловых от
1898 года об Ольге Андреевне (V.27) нет сведений, поскольку она родилась только в 1906
году. Если ее крестили в Боголюбской церкви, то можно предположить, что и Андрей
Петрович (IV.18), также, как и Михаил Петрович (IV.12), жил в Адмиралтейской слободе.
Снова обращаюсь к справочнику «Вся Казань», среди домовладельцев в 1899 году нахожу
Михайлова Андрея Петровича (IV.18) по адресу: Екатерининская улица, дом Мурашева
[36] (Приложение 2, фото 37). То есть получается, что два брата Михаил Петрович (IV.12)
и Андрей Петрович (IV.18) Михайловы жили на одной улице в Адмиралтейской слободе,
только первый – в собственном доме, а второй, видимо, арендовал.
Дома началась самая интересная работа. Я снова просматривала посемейные списки,
ревизские сказки, метрические записи и дополняла семейное древо новыми предками. А
это еще 57 новых имён!
Как-то еще в начале исследования, рассматривая семейный архив, я обратила внимание
на одну фотографию, на которой была моя прапрабабушка Зина (V.20) и еще какие-то
люди (Приложение 2, фото 3). Кто они такие, я не знала. К сожалению, наши родные в
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Казани при встрече тоже не узнали никого на этой фотографии. Для меня самым
интересным персонажем был молодой мужчина в военной
форме. Я не переставала
задавать себе вопросы: кто это мог быть, почему он в компании Зинаиды (V.20)? По
возрасту ей здесь, наверное, около 20 лет. Замуж она вышла в 21 год. Но этот мужчина не
был похож на моего прапрадедушку Федора (V.19) (Приложение 2, фото 38). Мне стало
интересно узнать, что у него за форма, какое звание и что за награда в виде креста висит у
него на груди слева. По возрасту Зинаиды (V.20) можно предположить, что фотография
примерно 1910-х гг. Я стала искать в интернете изображения военных царской армии того
времени в похожей форме. На одном антикварном сайте я нашла старинную фотографию
примерно 1910 года военного в такой же форме, с такими же погонами и подобным
крестом на груди. Им оказался прапорщик Царской армии со знаком об окончании
Чугуевского военного училища [54] (Приложение 2, фото 39). То есть крест на груди был
не наградой, а лишь знаком об окончании военного училища. И я предположила, что на
известной мне фотографии изображен тоже какой-то прапорщик, знакомый или
родственник Зинаиды (V.20), выпускник военного училища. Только вот какого? Я
прочитала [51], что у каждого военного училища в то время был свой нагрудный знак.
Пытаясь увеличить фотографию и сверяя с возможными знаками разных военных училищ
Российской империи того времени, мы с мамой пришли к выводу, что это знак Казанского
военного училища (Приложение 2, фото 40). И это, наверное, самый логичный и
правильный вывод. Значит надо искать выпускника Казанского военного училища
примерно 1910-х годов среди казанских предков, если он все-таки не из числа знакомых.
И мне кажется, что я нашла такого, изучая посемейный список Федора Никитича (IV.5).
Там было написано, что сын его брата Матвея (IV.3), Николай (V.10), родившийся в 1889
году (как и Зинаида (V.20)), поступил в юнкерское училище в 1909 году, а Казанское
военное училище до сентября 1909 года было как раз юнкерским [44]. Там был установлен
трехгодичный срок обучения, а значит Николай (V.10) закончил училище в 1912-1913
году. Значит, скорее всего, он был участником Первой мировой войны. Я часто в своих
поисках пользуюсь сайтом «Памяти героев великой войны 1914-1918». И в этот раз я
решила поискать здесь информацию о Николае Матвеевиче Михайлове (V.10). И нашла.
Действительно он имел чин подпоручика и служил в 317 пехотном Дрисском полку [49]
(Приложение 2, фото 41). В карточке из картотеки потерь указано, что его отец –
ремесленник города Казани, что он женат и был ранен практически в начале войны 31
августа 1914 года.
А сейчас я хочу рассказать об удивительном событии, которое произошло совсем
недавно во время написания работы. Два года назад после посещения музея Арбузовых я
находила в интернете фотографии Ольги Андреевны Арбузовой (Михайловой) (V.27).
Поскольку ее муж академик Арбузов (V.28) был известным человеком, то ее фотографии
можно там найти. И сейчас для работы я решила скачать их. Но каково же было мое
удивление, когда поисковик выдал мне рядом с уже известными фотографиями ссылку на
видео под названием «Линия рода Михайловых. Фотопортреты 20-х годов ХХ века.
Арбузов. История рода». Это был ролик из YouTube, в котором блогер рассказывает про
своих предков [48]. Мы всей семьей с замиранием сердца смотрели этот ролик и не верили
происходящему. Женщина рассказывала о своей бабушке Екатерине Андреевне
Михайловой (V.29), чьей родной сестрой была Ольга Андреевна Арбузова (Михайлова)
(V.27), об их отце Андрее Петровиче (IV.18) и матери Елизавете Александровне (IV.19).
Там показывались старинные фотографии и документы. И все это сопровождалось
семейными рассказами и воспоминаниями. Мы посмотрели несколько таких роликов и
первым же делом стали искать автора во всех социальных сетях. Я написала ей письмо и
очень боялась, что она не ответит. Но она ответила! И теперь наше семейное древо
дополнилось еще одной неизвестной веточкой, а семейный архив новыми фотографиями,
документами и преданиями. Невозможно передать все эмоции, которые мы испытывали,
когда разговаривали по телефону с новыми родными из Самары (Приложение 3,
воспоминание 6). И для нас, и для них это было похоже на чудо, которое обязательно
сбывается, если в него верить!
10

Глава 2. Поколенная роспись
Наше семейное древо Михайловых вертикальное 6, обратно-нисходящее 7 и
смешанное 8. Было выполнено в программе «Древо жизни». Оно состоит из 135 человек,
представителей десяти поколений. Временные рамки древа: примерно 70-е года XVIII
века по настоящее время.
Поколение I
I.1 Салтыков Иван (до 1775 года - ?) - самый «древний» предок ветки Салтыковых из
известных мне, у которого я знаю только имя и фамилию. Это я узнала из ревизской
сказки 1850 года Cемьи Салтыковых [5] (Приложение 2, фото 24).
Поколение II
II.1 Салтыкова Марфа Наумовна (предположительно 1806 - ?) – жена Салтыкова
Дмитрия Ивановича [5] (Приложение 2, фото 24).
II.2 Салтыков Дмитрий Иванович (предположительно 1790 - 1848) – старший сын
Салтыкова Ивана (I.1), отец Михаила Дмитриевича Салтыкова (III.4) [5] (Приложение 2,
фото 24).
II.3 Салтыков Петр Иванович (предположительно 1798 - ?) - младший сын
Салтыкова Ивана (I.1). Исключен из подушного оклада по указу Казенной палаты от 27
ноября 1840 года в учебное ведомство [5] (Приложение 2, фото 24).
Поколение III
III.1 Никита Михайлов (предположительно 1829 - 1900) – самый «древний» предок
ветки Михайловых из известных мне. Мещанин. В 1866 году в документах значился, как
просто Никита Михайлов [10] (Приложение 2, фото 29) без фамилии, а в 1891 году уже
как Михайлов Никита Михайлович [33] (Приложение 2, фото 21). То есть получается, что
фамилию он и его потомки стали носить от его отчества или от имени его отца.
Предположительно приехал в Казань в 50-60-х годах XIX века из села Кулаева Казанского
уезда. Отец Арсения (IV.1), Матвея (IV.3) и Федора (VI.5) Михайловых.
III.2 Михайлова Варвара Феоктистовна (? - 1886) – жена Никиты Михайлова (III.1).
III.3 Салтыкова Елена Павловна (? – после 1916) – жена Салтыкова Михаила
Дмитриевича (III.4). Поскольку я выяснила, что именно с Салтыковыми жила семья
Федора Никитича (IV.5) (см. III.4), то можно предположить, что на известной фотографии
из семейного архива Гусевых девочки сфотографированы скорее всего со своей бабушкой
Еленой Павловной (Приложение 2, фото 6).
III.4 Салтыков Михаил Дмитриевич (Предположительно 1832 – 1900). Мещанин.
Отец Михайловой Ольги Михайловны (IV.6). По воспоминаниям Ольги Карповой (VI.7)
жил со своей семьей на улице Лаврентьевской и именно рядом с ним Федор Никитич
Михайлов (IV.5) построил свой новый дом под № 9. Я нашла этому подтверждение в
Казанской справочной книге на 1895 год [40, стр. 79] (Приложение 2, фото 43). В ней
домовладельцем значится Салтыков Михаил Дмитриевич на Лаврентьевской улице дом
№7. А ведь Федор Никитич (IV.5) построил новый дом на этой же улице под №9. То есть
получается это соседние дома. Значит, действительно, с бабушкой и дедушкой
Салтыковыми жила семья Федора Никитича (IV.5) в последствии, а их старый дом на
Лаврентьевской №7 превратился потом в мастерскую Федора Никитича (IV.5).
III.5 Салтыков Иван Дмитриевич (Предположительно 1822 – 1859) – сын
Салтыкова Дмитрия Ивановича (II.2) [5] (Приложение 2, фото 24).
Вертикальное древо – древо, в котором каждое поколение располагается на одной горизонтали, а старшие
представители в поколении идут слева направо.
7
Обратное нисходящее древо – древо, строящееся от самого отдаленного известного предка вниз к его
потомкам.
8
Смешанное древо – древо, в котором указываются все предки по мужской и женской линиям.
6
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III.6 Салтыкова Марья Константиновна (Предположительно 1832 – ?) – жена
Салтыкова Ивана Дмитриевича (III.5) [5] (Приложение 2, фото 24).
III.7 Салтыков Пётр Дмитриевич (Предположительно 1827 – до 1897) – сын
Салтыкова Дмитрия Ивановича (II.2) [5] (Приложение 2, фото 24). В 1855 году в 28 лет
был отправлен в рекруты [7] (Приложение 2, фото 25).
III.8 Салтыков Дмитрий Дмитриевич (Предположительно 1828 – ?) – сын
Салтыкова Дмитрия Ивановича (II.2) [5] (Приложение 2, фото 24).
III.9 Салтыкова Елена Дмитриевна (Предположительно 1835 – ?) – дочь Салтыкова
Дмитрия Ивановича (II.2) [5] (Приложение 2, фото 24). В ревизской сказке 1857 года (22
года) она уже не значится, скорее всего вышла замуж и числилась в семье мужа.
III.10 Салтыкова Мария Петровна (Предположительно 1833 – ?) – дочь Салтыкова
Петра Ивановича (II.3) [5] (Приложение 2, фото 24). В ревизской сказке 1857 года
числилась в семье двоюродного брата Салтыкова Ивана Дмитриевича (III.5) [7]
(Приложение 2, фото 25) после перевода ее отца Салтыкова Петра Ивановича в учебное
ведомство.
III.11 Салтыков Виктор Петрович (Предположительно 1833 – 1838) – сын
Салтыкова Петра Ивановича (II.3) [5] (Приложение 2, фото 24). Возможно, брат-близнец
Марии Петровны (III.10), поскольку у них предположительно одинаковый год рождения.
И в ревизской сказке не значится жены у Петра Ивановича (II.3), которая могла умереть
при тяжелых родах двойни.
III.12 Петр Михайлов (предположительно 1831 – 1894) - самый «древний»
известный мне предок другой ветки Михайловых. Мещанин. В 1850 году в документах
значился, как просто Петр Михайлов [4] (Приложение 2, фото 26) без фамилии. Но все его
сыновья в документах уже указывали фамилию Михайлов. Значит и здесь фамилия его
потомков произошла от его отчества. По ревизии 1850 года в 19 лет был причислен по
предписанию Городской думы от 19 мая 1848 года за №2392 по указу Казенной палаты
№4130 из кантонистов 9 в подушный оклад. Его семье по ревизии 1850 года был присвоен
№ 1496 [4] (Приложение 2, фото 26). В следующей ревизии 1857 года по этому номеру
было очень легко его найти. В этой ревизии номер уже поменяли на №589 [6]
(Приложение 2, фото 27). Этот же номер значится и в посемейном списке 1897 года [30]
(Приложение 2, фото 23). Раз Петр Михайлов был кантонистом, то, значит его отец скорее
всего был военным, возможно, унтер-офицером. Самой известной школой кантонистов в
Казани была школа при Пороховом заводе, основанная в 1830 году [41, стр. 532-533]. Там
юноши обучались ремеслу, чтобы в последствии работать на заводе. Я узнала, что
Пороховой завод в Казани находился в Ягодной слободе [7], которая в свою очередь
находится недалеко от Адмиралтейской слободы. Может быть поэтому потом сыновья
Петра жили именно там?
III.13 Михайлова Елена Дмитриевна (предположительно 1833 – ?) – жена Петра
Михайлова (III.12).
Поколение IV
IV.1 Михайлов Артемий (Арсений) Никитич (07.10.1856ст – 22.02.1911ст) –
старший сын Никиты Михайлова (III.1) [33] (Приложение 2, фото 21). Цеховой
(ремесленник). Был восприемником своей племянницы Михайловой Зинаиды Федоровны
(V.19) [14]. Был отпет в Духосошественской церкви [31] (Приложение 2, фото 44).
IV.2 Михайлова Вера Ивановна (предположительно 1856 – ?) – жена Артемия
Никитича (IV.1) [33] (Приложение 2, фото 21).
IV.3 Михайлов Матвей Никитич (10.06.1861ст – ?) – средний сын Никиты
Михайлова (III.1) [33] (Приложение 2, фото 21). Цеховой (ремесленник). Унтер-офицер 85
резервного батальона. Был восприемником своего племянника Александра Артемьевича
Кантонисты – малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних чинов, принадлежавшие к военному
званию с самого рождения [42, с. 123].
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Михайлова (V.7) [11] (Приложение 2, фото 45). Был поручителем по невесте на свадьбе
своей племянницы Михайловой Зинаиды Федоровны (V.19) [16].
IV.4 Михайлова Пелагея Никитична (предположительно 1882 – ?) – жена Матвея
Никитича (IV.3) [33] (Приложение 2, фото 21).
IV.5 Михайлов Федор Никитич (26.05.1866ст – 14.07.1941) – младший сын Никиты
Михайлова (III.1) [33] (Приложение 2, фото 21, 4, 5). Цеховой (ремесленник). Мой
прапрапрадед. По словам наших родственников, он был известным сапожником в Казани,
имел свою мастерскую, шил обувь на заказ, особенно славился пошивом сапог «со
скрипом». Доподлинно известно, что жил он на улице Лаврентьевской, д. 9 в собственном
доме [37, с. 24] (Приложение 2, Фото 19), который построил для себя и своей семьи. В
этом доме вплоть до 2001 года жили его потомки – наши родственники. Его крестили [10]
(Приложение 2, фото 29), он венчался 13 октября 1886 года [9] (Приложение 2, фото 31) в
Духосошественской церкви. Воевал в Первую мировую войну (Приложение 2, фото 4).
Было 5 дочерей и один сын.
IV.6 Михайлова (Салтыкова) Ольга Михайловна (01.07.1868ст – 30.04.1931) – жена
Федора Никитича (IV.5) [33] (Приложение 2, фото 21, 4, 5). Дочь Салтыкова Михаила
Дмитриевича (III.4). Домохозяйка. Была крещена [8] (Приложение 2, фото 30), венчалась
13 октября 1886 года [9] (Приложение 2, фото 31) в Духосошественской церкви. Моя
прапрапрабабушка. Была крестной своего племянника Александра Артемьевича
Михайлова (V.7) [11] (Приложение 2, фото 45).
IV.7 Салтыков Александр Михайлович (23.11.1875ст – ?) – средний сын Салтыкова
Михаила Дмитриевича (III.4). Был принят на военную службу в г. Москву в 1916 году в 31
год [29] (Приложение 2, фото 22).
IV.8 Салтыкова Мария Ивановна (предположительно 1881 – ?) – жена Александра
Михайловича (IV.7).
IV.9 Салтыков Павел Михайлович (23.06.1878ст – ?) – младший сын Салтыкова
Михаила Дмитриевича (III.4). Поступил на службу по призыву в 1899 году в возрасте 21
года. Уволен в запас 10.03.1906 по 01.01.1910 [29] (Приложение 2, фото 22).
IV.10 Салтыкова Ольга Ивановна (предположительно 1855 – ?) – дочь Салтыкова
Ивана Дмитриевича (III.5) [7] (Приложение 2, фото 25).
IV.11 Михайлова Екатерина Петровна (предположительно ноябрь 1857 – ?) – дочь
Петра Михайлова (III.12) [6] (Приложение 2, фото 27).
IV.12 Михайлов Михаил Петрович (05.08.1853ст – 1900) – старший сын Петра
Михайлова (III.12) [30] (Приложение 2, фото 23). Мещанин. Мой прапрапрадед. Имел
свой дом в Адмиралтейской слободе на улице Екатерининской [36, с. 431] (Приложение 2,
фото 18) стоимостью 1100 рублей [26, 28] (Приложение 2, фото 32, 33). В 1898 году подал
прошение на пристройку к существующему деревянному дому и на надстройку второго
этажа к нему [3] (Приложение 2, фото 12). Очень странная деталь: умер в возрасте 47 лет в
один год с женой Михайловой Марией Степановной (IV.13), которой было всего 40 лет.
Возможно, причина смерти была одинаковой. После их смерти остались двое малолетних
сыновей: Федор 11 лет (V.20) и Гавриил 7 лет (V.22).
IV.13 Михайлова Мария Степановна (предположительно 1860 – 1900) – жена
Михайлова Михаила Петровича (IV.12) [30] (Приложение 2, фото 23). Моя
прапрапрабабушка. Умерла в возрасте 40 лет в один год с мужем.
IV.14 Салтыков Дмитрий Михайлович (15.10.1872ст – ?) – старший сын Салтыкова
Михаила Дмитриевича (III.4) [29] (Приложение 2, фото 22).
Мещанин. Был
восприемником своего племянника Михайлова Ивана Федоровича (V.1) [20]. Поступил на
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действительную службу по приказу в 1894 году в возрасте 21 года. Уволен в запас
20.02.1899 года [29] (Приложение 2, фото 22).
IV.15 Салтыкова Анна Захаровна (предположительно 1873 – ?) – жена Салтыкова
Дмитрия Михайловича (IV.14) [29] (Приложение 2, фото 22). В справочнике «Вся Казань»
за 1899 год числилась владелицей дома в Устье [36, с. 183] (Приложение 2, фото 46).
Скорее всего именно она числилась домовладелицей потому, что муж был призван на
службу с 1894 по 1899 год.
IV.16 Михайлов Александр Петрович (14.08.1861ст – ?) – младший сын Петра
Михайлова (III.12) [30] (Приложение 2, фото 23). В 25 лет числился уволенным в запас из
армии нестроевым старшего разряда. Был младшим техническим подмастерьем
Казанского окружного артиллерийского склада. 6 февраля 1887 года в 25 лет женился на
Уксусниковой Александре Сергеевне 33 лет [12] (Приложение 2, фото 47). Венчались в
Боголюбской церкви. Поэтому, скорее всего, он тоже жил в Адмиралтейской слободе
рядом с братьями Михаилом (IV.12) и Андреем (IV.18). Интересно, что в поручителях у
него отставной фельдфебель и отставной фейерверкер. Видимо, бывшие сослуживцы по
артиллерии.
IV.17 Михайлова (Уксусникова) Александра Сергеевна (предположительно 1853 –
1907) – жена Михайлова Александра Петровича (IV.16) [30] (Приложение 2, фото 23).
Дочь казанского мещанина Уксусникова Сергея Дмитриевича. 6 февраля 1887 года в 33
года вышла замуж в Боголюбской церкви [12] (Приложение 2, фото 47).
IV.18 Михайлов Андрей Петрович (16.11.1855ст – 20.04.1918) – средний сын Петра
Михайлова (III.12) [30] (Приложение 2, фото 23). Мещанин. Унтер-офицер запаса.
Сначала жил в Адмиралтейской слободе на Екатерининской улице в доме Мурашова в
1899 году [36, с. 430] (Приложение 2, фото 37). Я нашла также в торгово-промышленном
справочнике «Вся Россия» за 1900 год, что в это время у него был трактир и еще
собственный дом на улице Кузнечной [38, ст. 547] (Приложение 2, фото 59). Хотя я
думаю, что все-таки не Кузнечной, а Кузнецкой в Адмиралтейской слободе. Возможно,
после смерти своего брата Михаила в 1900 году он жил в его доме и опекал своих
малолетних племянников Федора (V.20) и Гавриила (V.22). А уже в 1910 году у него
появился свой собственный дом и скобяная лавка в Суконной слободе на Лаврентьевской
улице [37, с. 39] (Приложение 2, фото 58). В 1886 году в возрасте 31 года женился на
крестьянке Елизавете Александровне Алексеевой (Приложение 2, фото 50). В Успенском
соборе Казани был восприемником своего племянника Федора (V.20) в 1889 году [5]
(Приложение 2, фото 58), а в Духосошественской церкви крестным дочерей Федора
Никитича Михайлова (IV.5): Варвары в 1899 году (V.15) [21], Зои в 1903 году (V.16) [23],
Риммы в 1906 году (V.3) [25], Нины в 1908 году (V.17) [15]. Был отпет в 1918 году в
Духосошественской церкви и похоронен на Ярославском кладбище 10.
IV.19 Михайлова (Алексеева) Елизавета Александровна (предположительно 1870 –
1930) – жена Михайлова Андрея Петровича (IV.18) [30] (Приложение 2, фото 23, 53). Дочь
крестьянина Алексеева Александра. В 1886 году в 16 лет вышла замуж за Андрея
Петровича (IV.18) (Приложение 2, фото 50). С малых лет была отдана в услужение в
зажиточную семью Коноплёвых Николая Степановича (Приложение 2, фото 55) и Анны
Матвеевны. Прекрасно готовила и умела вести хозяйство, была очень благородной и
воспитанной. У них с мужем долго не было детей, и она помогала воспитывать
Ярославское кладбище (кладбище при Ярославских чудотворцах) – так называлось Арское кладбище, на
котором стоит один из наиболее почитаемых храмов Казани – храм во имя святых благоверных князей
Федора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.
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племянников. Скорее всего это и были малолетние Федор (V.20) и Гавриил (V.22),
которые остались в 1900 году без родителей. В 1920-х гг. работала на пароходе
«Володарский» Волжского речного пароходства при буфете и 3-им штурманом-кассиром.
Поколение V
V.1 Михайлов Иван Федорович (12.08.1892ст – ?) – сын Михайлова Федора Никитича
(IV.5) [33] (Приложение 2, фото 21). Мещанин. Имел лавку в Суконной слободе. Принят в
21 год в 1915 году на службу как сотник ополчения. Уволен от военной службы по
демобилизации в 1918 году (там же). Был крестным в 1912 году своего племянника
Михаила (VI.9) в Боголюбской церкви [18] (Приложение 2, фото 17). Был женат на
Ситновой Елизавете Васильевне (V.2) (Приложение 2, фото 21, 60).
V.2 Михайлова (Ситнова) Елизавета Васильевна (Предположительно 1897 – ?) –
жена Михайлова Ивана Федоровича (V.1) [33] (Приложение 2, фото 21, 60). Была
купеческих кровей.
V.3 Гусева (Михайлова) Римма Федоровна (02.06.1906ст – 1974) – одна из дочерей
Михайлова Федора Никитича (IV.5) [33] (Приложение 2, фото 21, 2, 5, 6, 7, 8, 62).
Домохозяйка. Была замужем за Гусевым Аркадием Александровичем (V.4). Была крещена
в Духосошественской церкви, восприемником ее был Андрей Петрович Михайлов (VI.15)
и старшая сестра Зинаида (IV.19) [25].
V.4 Гусев Аркадий Александрович (1899 – 1945) – муж Михайловой Риммы
Федоровны (V.3) (Приложение 2, фото 62). Отец Алексея (VI.3) и Михаила Гусевых (VI.5)
(Приложение 2, фото 65).
V.5 Михайлов Михаил Артемьевич (? – 1886) – сын Михайлова Артемия Никитича
(IV.1) [33] (Приложение 2, фото 21).
V.6 Михайлова Дарья Артемьевна (Предположительно 1878 – ?) – дочь Михайлова
Артемия Никитича (IV.1) [33] (Приложение 2, фото 21). Была замужем.
V.7 Михайлов Александр Артемьевич (12.08.1887ст – 25.12.1887) – сын Михайлова
Артемия Никитича (IV.1) [33] (Приложение 2, фото 21). Был крещен в
Духосошественской церкви [11] (Приложение 2, фото 45). Его крестными были его дядя
Матвей (IV.3) и тётя Оля (IV.3) Михайловы. Умер в 4 месяца. Похоронен на
Архангельском кладбище [13].
V.8 Михайлова Настасья Артемьевна (Предположительно 1892 – ?) – дочь
Михайлова Артемия Никитича (IV.1) [33] (Приложение 2, фото 21).
V.9 Михайлов Иван Артемьевич (23.03.1896ст – 23.03.1909ст) – сын Михайлова
Артемия Никитича (IV.1) [33] (Приложение 2, фото 21). Отпет в Духосошественской
церкви [32].
V.10 Михайлов Николай Матвеевич (16.11.1889ст – ?) – сын Михайлова Матвея
Никитича (IV.3) [33] (Приложение 2, фото 21). Был воспитанником Казанского городского
образцового училища при Учительском институте [22] (Приложение 2, фото 67). Был
восприемником своей младшей сестры Таисии (IV.14) [22] (Приложение 2, фото 67). В
1909 году поступил «вольноопределяющимся» 11 в Казанское юнкерское училище,
поскольку, видимо, уже окончил училище при Учительском институте.
Предположительно изображен на фотографии (Приложение 2, фото 3). В Первую
мировую войну служил в 317 Дрисском пехотном полку. Подпоручик. Был ранен [49]
(Приложение 2, фото 41).
V.11 Михайлов Андрей Матвеевич (01.09.1891ст – ?) – сын Михайлова Матвея
Никитича (IV.3) [33] (Приложение 2, фото 21). В 21 год поступил на службу по призыву в
1912 году. Уволен от военной службы по демобилизации 1918 года.
Вольноопределяющийся – в царской армии военнослужащий, добровольно вступивший в армию после
получения среднего или высшего образования, и отбывающий воинскую повинность на льготных условиях
[43].
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V.12 Михайлов Георгий Матвеевич (18.01.1891ст – 1915) – сын Михайлова Матвея
Никитича (IV.3) [33] (Приложение 2, фото 21). Принят на службу в 1915 году и погиб в
этом же году, скорее всего, на фронте.
V.13 Михайлов Павел Матвеевич (16.05.1899ст – ?) – сын Михайлова Матвея
Никитича (IV.3) [33] (Приложение 2, фото 21).
V.14 Михайлова Таисия Матвеевна (01.10.1901ст – ?) – дочь Михайлова Матвея
Никитича (IV.3) [33] (Приложение 2, фото 21). Была крещена в Духосошественской
церкви, крестным был ее старший брат Николай (V.10) [22] (Приложение 2, фото 67).
V.15 Михайлова Варвара Федоровна (27.11.1899ст – 1984) – дочь Михайлова Федора
Никитича (IV.5) [33, 21] (Приложение 2, фото 21, 6, 7). Была крещена в
Духосошественской церкви, восприемником ее был Андрей Петрович Михайлов (IV.18)
[21]. Домохозяйка. Замужем не была, детей на было. Всю жизнь проживала на ул.
Качалова (Лаврентьевской), д. 9.
V.16 Михайлова Зоя Федоровна (03.12.1903ст – 1986) – дочь Михайлова Федора
Никитича (IV.5) [33] (Приложение 2, фото 21, 6, 7, 8). Была крещена в Духосошественской
церкви, восприемником ее был Андрей Петрович Михайлов (IV.18) [23]. Домохозяйка.
Замужем не была, детей на было. Всю жизнь проживала на ул. Качалова
(Лаврентьевской), д. 9.
V.17 Карпова (Михайлова) Нина Федоровна (08.12.1908ст – 1988) – дочь Михайлова
Федора Никитича (IV.5) [33] (Приложение 2, фото 21, 6). Была крещена в
Духосошественской церкви, восприемником ее был Андрей Петрович Михайлов (IV.18) и
старшая сестра Зинаида (IV.19) [15]. Домохозяйка. Была замужем за Карповым Петром
(V.18), который погиб во время Великой Отечественной войны. Всю жизнь проживала на
ул. Качалова (Лаврентьевской), д. 9.
V.18 Карпов Петр (? – ?) – муж Михайловой Нины Федоровны (V.17). Погиб во время
Великой Отечественной войны.
V.19 Михайлова (Михайлова) Зинаида Федоровна (29.10.1889ст – 28.04.1976) –
старшая дочь Михайлова Федора Никитича (IV.5) [33] (Приложение 2, фото 21, 1, 3, 68).
Моя прапрабабушка. Была крещена в Духосошественской церкви, восприемником ее был
дядя Артемий Никитич Михайлов (IV.1) [14]. С 18 лет числилась в Ремесленной управе
цеховой [15]. Была крестной своим младшим сестрам Римме (V.3) [25] и Нине (V.17) [15].
Венчалась 11 февраля 1911 года в Духосошественской церкви с мещанином Федором
Михайловичем Михайловым (V.20) [16] (Приложение 2, фото 1, 38). Поручителем на
свадьбе со стороны невесты был ее дядя Михайлов Матвей Никитич (IV.3). Родила двух
сыновей: Николая (VI.10) и Михаила (VI.9). Муж ее Федор (V.20) умер примерно в 19181919 гг. После этого была еще раз замужем за Ясинским Петром Антоновичем и перед
Великой Отечественной войной проживала в г. Сызрань Куйбышевской области. В 1946
году после смерти второго мужа переехала к старшему сыну Николаю (VI.10) в
Ленинградскую область пос. Бородинское. Всю жизнь была домохозяйкой.
V.20 Михайлов Федор Михайлович (11.08.1889ст – ?) – старший сын Михайлова
Михаила Петровича (IV.12) [30] (Приложение 2, фото 23, 38). Мещанин. Мой прапрадед.
Был крещен в Успенском соборе. Восприемником у него был дядя Михайлов Андрей
Петрович (IV.18) [24]. В 1900 году в возрасте 11 лет остался сиротой. Скорее всего дальше
воспитывался в семье крестного Андрея Петровича (IV.18) и его жены Елизаветы
Александровны (IV.19). Венчался 11 февраля 1911 года в Духосошественской церкви с
цеховой Михайловой Зинаидой Федоровной (V.19) [16] (Приложение 2, фото 1). Умер
примерно в 1918 – 1919 гг.
V.21 Михайлов Михаил Михайлович (Предположительно 1891 – 15.07.1892ст) –
средний сын Михайлова Михаила Петровича (IV.12). Умер в 1 год, был отпет в
Боголюбской церкви и похоронен на кладбище, что при Ярославских Чудотворцах
(Арском кладбище) [19] (Приложение 2, фото 69).
V.22 Михайлов Гавриил Михайлович (13.03.1893ст – ?) – младший сын Михайлова
Михаила Петровича (IV.12) [30] (Приложение 2, фото 23). В 1900 году в возрасте 7 лет
остался сиротой. Скорее всего дальше воспитывался в семье дяди Андрея Петровича
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(IV.18) и его жены Елизаветы Александровны (IV.19). Мещанин. Принят на службу в 21
год в 1914 году. На этот момент был не женат. В графе «ремесло, профессия» значилось
«Артист». Рост – 2 аршина 5 и 7/8 вершка (примерно 170 см), вес – 150 фунтов (примерно
61 кг) [34] (Приложение 2, фото 35). Был восприемником своего племянника Николая
(VI.10) на крещении в Боголюбской церкви [17] (Приложение 2, фото 16).
V.23 Салтыков Владимир Дмитриевич (21.06.1894ст – ?) – старший сын Салтыкова
Дмитрия Михайловича (IV.14). В 20 лет поступил на службу охотником 12 в 1914 году
[29] (Приложение 2, фото 22).
V.24 Салтыков Леонид Дмитриевич (27.06.1896ст – ?) – младший сын Салтыкова
Дмитрия Михайловича (IV.14) [29] (Приложение 2, фото 22).
V.25 Михайлов Петр Александрович (21.06.1887ст – ?) – сын Михайлова Александра
Петровича (IV.16) [30] (Приложение 2, фото 23).
V.26 Михайлова Парасковья Лукьяновна (21.06.1887ст – ?) – жена Михайлова
Александра Петровича (IV.16) [30] (Приложение 2, фото 23).
V.27 Арбузова (Михайлова) Ольга Андреевна (15.04.1906ст – 1998) – старшая дочь
Михайлова Андрея Петровича (IV.18) (Приложение 2, фото 48, 54, 57). Была крещена в
Боголюбской церкви [2] (Приложение 2, фото 36). Крестными ее были мещанин города
Уржума Вятской губернии Василий Степанович Коноплёв и Казанского мещанина
Николая Степановича Коноплёва [19] жена Анна Матвеевна. Вышла замуж за будущего
известного ученого химика Арбузова Бориса Александровича, с которым училась вместе
еще в гимназии (V.28) (Приложение 2, фото 49).
V.28 Арбузов Борис Александрович (04.11.1903ст – 06.11.1991) – муж Михайловой
Ольги Андреевны (V.27) (Приложение 2, фото 49). Известный ученый химик, академик.
Занимался органической химией. Сын известного русского химика Арбузова Александра
Ерминингельдовича.
V.29 Ляхова (Михайлова) Екатерина Андреевна (03.05.1911ст – 15.01.1998) –
младшая дочь Михайлова Андрея Петровича (IV.18) (Приложение 2, фото 48, 54). Была
крещена в Боголюбской церкви (Приложение 2, фото 52). Крестными ее были мещанин
города Уржума Вятской губернии Василий Степанович Коноплёв и Казанского мещанина
Николая Степановича Коноплёва [19] жена Анна Матвеевна. Вышла замуж 21.02.1931 за
Ляхова Сергея Михайловича (V.30). Закончила педагогические курсы при Восточном
институте. Всю жизнь проработала педагогом.
V.30 Ляхов Сергей Михайлович (05.02.1910ст – 04.04.1986) – муж Михайловой
Екатерины Андреевны (V.29). Гидробиолог, и. о. директора Тольяттинской биостанции
(филиала Института внутренних вод СССР).
Поколение VI
VI.1 Жукова (Михайлова) Зинаида Ивановна (22.09.1914ст – ?) – дочь Михайлова
Ивана Федоровича (V.1) [33] (Приложение 2, фото 21, 60, 61). Была замужем за Жуковым
Петром (VI.2), который жил в Казани на Кремлевской улице и погиб на Курской дуге.
Некоторое время жили в Грузии.
VI.2 Жуков Петр (? – ?) – муж Михайловой Зинаиды Ивановны (VI.1). Жил в Казани
на Кремлевской улице. Некоторое время жил с женой в Грузии. Погиб на Курской дуге.
Охотник (от слов «охота», «очень хотеть») – в царской армии доброволец, не достигший призывного
возраста 21 года, но пожелавший служить в действующей армии [35, с. 3]. Обычно в охотники записывались
в военное время, чтобы помочь защитить Отечество. Прошение стать охотником подавалось с согласия
родителей.
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VI.3 Гусев Алексей Аркадьевич (13.12.1929 – 1961) – сын Михайловой Риммы
Федоровны (V.3) (Приложение 2, фото 5, 63, 65). Работал в Прокуратуре города Казани.
Был женат на Гусевой Элеоноре Васильевне (VI.4).
VI.4 Гусева Элеонора Васильевна (1934 – 15.04.2018) – жена Гусева Алексея
Аркадьевича (VI.3) (Приложение 2, фото 63).
VI.5 Гусев Михаил Аркадьевич (13.07.1939) – сын Михайловой Риммы Федоровны
(V.3) (Приложение 2, фото 64, 65, 66). Инженер. Женат на Гусевой Нине Михайловне
(VI.6). Проживает в Казани.
VI.6 Гусева Нина Михайловна (05.09.1943) – жена Гусева Михаила Аркадьевича (VI.5)
(Приложение 2, фото 64). Проживает в Казани.
VI.7 Карпова Ольга Петровна (1942) – дочь Михайловой Нины Федоровны (V.17)
(Приложение 2, фото 8). Замужем не была, детей нет. Проживает в Казани.
VI.8 Карпова Анна Петровна (1946) – дочь Михайловой Нины Федоровны (V.17)
(Приложение 2, фото 8). Замужем не была, детей нет. Проживает в Казани.
VI.9 Михайлов Михаил Федорович (10.11.1912ст – ?) – младший сын Михайловых
Федора Михайловича (V.20) и Зинаиды Федоровны (V.19) [30] (Приложение 2, фото 23,
68). Был крещен в Боголюбской церкви [18] (Приложение 2, фото 17). Восприемником у
него был дядя Михайлов Иван Федорович (V.1) и тётя Варвара Федоровна (V.15).
VI.10 Михайлов Николай Федорович (14.11.1911ст – 03.05.1992) – старший сын
Михайловых Федора Михайловича (V.20) и Зинаиды Федоровны (V.19) [16] (Приложение
2, фото 23, 68, 70, 71, 72). Мой прадедушка. Был крещен в Боголюбской церкви [18]
(Приложение 2, фото 17). Восприемником у него был дядя Михайлов Гавриил
Михайлович (V.22) и тётя Михайлова Римма Федоровна (V.3) (Приложение 2, фото 28). В
1927 году окончил 7 классов Казанской железнодорожной школы. С 1927 по 1930 гг.
учился в фабрично-заводском училище г. Сызрани и получил специальность паровозного
слесаря. С 1930 по 1933 гг. учился в Казанском автомобильно-дорожном техникуме. Был
призван на фронт в июле 1941 года Ленинским РВК г. Курска в 686 отдельный батальон
аэродромного обслуживания 8 Армии Ленинградского фронта. В мае 1944 года окончил
танковое училище и был направлен в должности командира танка Т-34 в 98 отдельный
танковый полк. Награжден Орденом «Красной Звезды» №3359916 [50] (Приложение 2,
Фото 75), медалями «За отвагу» №2352362 [55] (Приложение 2, Фото 74), «За боевые
заслуги» б/н, «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». 8 Армия, в которой служил
прадед, освобождала Ленинград от вражеской блокады, по делам службы был в
Ленинграде, где и познакомился со своей будущей женой Анной Ивановной Веневцевой
(VI.11). Их брак был зарегистрирован отделом ЗАГС Володарского района г. Ленинграда
(Приложение 2, Фото 76). Войну окончил в Эстонии в местечке Нымме в составе 45
Отдельного танкового Таллинского Ордена Красной Звезды полка (Приложение 2, Фото
71). Вышел в отставку примерно в 1956 году в звании капитана. После завершения
военной службы работал в школе учителем труда.
VI.11 Михайлова (Симонова) Анна Ивановна (24.09.1917ст – 01.01.1978) – жена
Михайлова Николая Федоровича (VI.10) (Приложение 2, фото 72, 73). Моя прабабушка.
Уроженка дер. Понизовье Устюженского района Вологодской области. Была дважды
замужем. От первого брака с Веневцевым Иваном Владимировичем (VI.12) в 1938 году
родилась дочь Вера Ивановна (VII.15), которая в настоящее время проживает в Москве.
Всю войну прабабушка Аня с маленькой дочкой Верой жили в Ленинграде и пережили
блокаду. Прабабушка сначала работала на трубном заводе, а после тяжёлой травмы ноги,
была переведена на хлебозавод. Как и все ленинградцы рыла окопы, тушила «зажигалки»
и голодала. Она была награждена в сентябре 1943 года медалью «За оборону Ленинграда»
К-10727 (Приложение 2, Фото 77). Иван Владимирович умер от ран 25.11.43 в госпитале
больницы Фореля г. Ленинграда. Затем 07.09.44 она вышла замуж за Михайлова Николая
Федоровича (VI.10) (Приложение 2, Фото 76). В этом браке родились трое детей: Юрий
(VII.11), Владимир (VII.13) и моя бабушка Ирина (VII.10).
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VI.12 Веневцев Иван Владимирович (1912 – 25.11.1943) – первый муж Михайловой
(Симоновой) Анны Ивановны (VI.11). Умер от ран 25.11.43 в госпитале больницы Фореля
г. Ленинграда. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».
VI.13 Михайлов Василий Петрович (24.12.1910 – ?) – сын Михайлова Петра
Александровича (V.25) [30] (Приложение 2, фото 23).
VI.14 Михайлова Нина Петровна (05.01.1913 – ?) – дочь Михайлова Петра
Александровича (V.25) [30] (Приложение 2, фото 23).
VI.15 Михайлов Владимир Петрович (12.05.1915 – 09.12.1915) – сын Михайлова
Петра Александровича (V.25) [30] (Приложение 2, фото 23).
VI.16 Арбузова Марина Борисовна (1935 – 1997) – дочь Михайловой Ольги Андреевны
(V.27). Музыкант. Не была замужем, детей не было.
VI.17 Шендрик (Ляхова) Ксения Сергеевна (03.09.1932 - ?) – старшая дочь
Михайловой (Ляховой) Екатерины Андреевны (V.29). Проживала в Краснодаре.
VI.18 Шендрик Юрий Григорьевич (14.08.1926 - ?) – муж Ляховой Ксении Сергеевны
(VI.17). Врач. Проживал в Краснодаре.
VI.19 Турская (Ляхова) Татьяна Сергеевна (11.03.1946) – младшая дочь Михайловой
(Ляховой) Екатерины Андреевны (V.29). Преподаватель английского языка. Живет в
Самаре.
VI.20 Шеркутов Валерий Павлович (04.07.1943 – 05.05.2000) – муж Ляховой Татьяны
Сергеевны (VI.19).
Поколение VII
VII.1 Ивлиева (Жукова) Валентина Петровна (17.08.1934 – 28.09.2017) – дочь
Михайловой Зинаиды Ивановны (VI.1) (Приложение 2, фото 60, 61). Работала
диспетчером на железной дороге. Была замужем за Ивлиевым Владимиром Борисовичем
(VII.2).
VII.2 Ивлиев Владимир Борисович (18.06.1930 – 1997) – муж Жуковой Валентины
Петровны (VII.1). Сын Ивлиева Бориса Ивановича – начальника железнодорожной
станции «Казань».
VII.3 Гусева Татьяна Алексеевна (13.11.1958) – дочь Гусева Алексея Аркадьевича
(VI.3) (Приложение 2, фото 8). Организатор и сценарист городских мероприятий. Живет в
Казани.
VII.4 Лохматов Сергей Павлович (14.08.1958) – бывший муж Гусевой Татьяны
Алексеевны (VII.3). Живет в Москве.
VII.5 Гусева Вера Михайловна (17.02.1967) – дочь Гусева Михаила Аркадьевича
(VI.5). Инженер. Живет в Казани.
VII.6 Седов Станислав Сергеевич (26.08.1968) – муж Гусевой Веры Михайловны
(VII.5). Преподаватель в Университете. Живет в Казани.
VII.7 Сафьянов Сергей Михайлович (16.07.1965) – второй муж Гусевой Ирины
Михайловны (VII.8). Работник МВД. Живет в Казани.
VII.8 Сафьянова (Гусева) Ирина Михайловна (01.04.1972) – дочь Гусева Михаила
Аркадьевича (VI.5). Учитель физики в школе. Живет в Казани.
VII.9 Илларионов Иван Александрович (02.05.1947 – 14.02.2017) – муж Михайловой
Ирины Николаевны (VII.10). Мой дедушка. Работал шлифовщиком на заводе.
VII.10 Илларионова (Михайлова) Ирина Николаевна (25.11.1952) – дочь Михайлова
Николая Федоровича (VI.10). Моя бабушка. Была замужем за Илларионовым Иваном
Александровичем (VII.9). Начальник планового отдела. Живет в Санкт-Петербурге.
VII.11 Михайлов Юрий Николаевич (30.06.1946 – 28.07.2017) – старший сын
Михайлова Николая Федоровича (VI.10). Военнослужащий. Проживал с семьей в Чите.
VII.12 Михайлова Нина Александровна (1945 – 2002) – жена Михайлова Юрия
Николаевича (VII.11). Медицинский работник.
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VII.13 Михайлов Владимир Николаевич (03.01.1949) – младший сын Михайлова
Николая Федоровича (VI.10). Военнослужащий. Проживает в городе Всеволожске
Ленинградской области.
VII.14 Михайлова (Кваснова) Тамара Александровна (22.11.1948 – 17.12.2011) – жена
Михайлова Владимира Николаевича (VII.13). Была учителем математики в школе.
VII.15 Виксне (Веневцева) Вера Ивановна (29.05.1938) – дочь Михайловой
(Веневцевой) Анны Ивановны (VI.11) от первого брака. Во время войны жила с мамой в
блокадном Ленинграде. Награждена медалью «Житель блокадного Ленинграда» Химик.
Живет в Москве.
VII.16 Шендрик Олег Юрьевич (22.11.1959) – сын Ляховой Ксении Сергеевны (VI.17).
Врач. Живет с семьей в Краснодаре.
VII.17 Шендрик Наталья Евгеньевна (30.11.1954 – 23.10.2007) – жена Шендрика
Олега Юрьевича (VII.16). Была медработником.
VII.18 Шендрик Андрей Юрьевич (18.10.1955) – сын Ляховой Ксении Сергеевны
(VI.17). Врач. Живет с семьей в г. Видное Московской области.
VII.19 Шендрик (Лавренова) Галина Викторовна (02.03.1960) – жена Шендрика
Андрея Юрьевича (VII.18). Медработник. Живет с семьей в г. Видное Московской
области.
VII.20 Кузнецова (Шеркутова) Екатерина Валерьевна (17.08.1972) – дочь Ляховой
Татьяны Сергеевны (VI.19). Преподаватель. Живет с семьей в Самаре.
VII.21 Кузнецов Роберт Вячеславович (04.10.1968) – муж Шеркутовой Екатерины
Валерьевны (VII.20).
Поколение VIII
VIII.1 Халтурина (Ивлиева) Ирина Владимировна (01.03.1957) – дочь Жуковой
Валентины Петровны (VII.1) (Приложение 2, фото 61). Замужем за Халтуриным
Владимиром Ильичем (VIII.2). Живет в Казани.
VIII.2 Халтурин Владимир Ильич (30.05.1951) – муж Ивлиевой Ирины
Владимировны (VIII.1). Живет в Казани.
VIII.3 Ивлиев Борис Владимирович (07.08.1958 – 19.03.2020) – сын Жуковой
Валентины Петровны (VII.1).
VIII.4 Ивлиева Татьяна Александровна (? - ?) – жена Ивлиева Бориса Владимировича
(VIII.3). Живет в Казани.
VIII.5 Яковлева (Лохматова) Анастасия Сергеевна (27.08.1981) – дочь Гусевой
Татьяны Алексеевны (VII.3). Замужем за Яковлевым Андреем (VIII.6). Живет в Казани.
Юрист.
VIII.6 Яковлев Андрей (21.07.1971) – муж Лохматовой Анастасии Сергеевны (VIII.5).
Живет в Казани. Инженер. Предприниматель.
VIII.7 Weum (Лохматова) Алина Сергеевна (20.02.1987) – дочь Гусевой Татьяны
Алексеевны (VII.3). Замужем за Weum Dag (VIII.8). Живет в Норвегии, пригороде Осло.
Воспитатель детского сада.
VIII.8 Weum Dag (?) – муж Лохматовой Алины Сергеевны (VIII.7). Предприниматель.
Живет в Норвегии, пригороде Осло.
VIII.9 Сафьянов Дмитрий Сергеевич (26.01.2003) – сын Гусевой Ирины Михайловны
(VII.8). Школьник. Живет в Казани.
VIII.10 Сафьянова Диана Сергеевна (25.03.1994) – дочь Гусевой Ирины Михайловны
(VII.8). Работает в IT-компании. Живет в Чебоксарах.
VIII.11 Илларионова Анна Ивановна (05.11.1974) – дочь Илларионовой Ирины
Николаевны (VII.10). Моя мама. Работает начальником планового отдела. Живет в СанктПетербурге.
VIII.12 Михайлов Станислав Юрьевич (1973) – сын Михайлова Юрия Николаевича
(VI.11). Строитель. Живет с семьей в Чите.
20

VIII.13 Михайлов Евгений Юрьевич (05.07.1975) – сын Михайлова Юрия Николаевича
(VI.11). Водитель электропоезда. Живет с семьей в Чите.
VIII.14 Пузян (Михайлова) Наталья Владимировна (08.05.1977) – дочь Михайлова
Владимира Николаевича (VII.13). Замужем. Программист. Живет с семьей в городе
Всеволожске Ленинградской области.
VIII.15 Шендрик Мария Олеговна (1990) – дочь Шендрика Олега Юрьевича (VII.16).
VIII.16 Шендрик Ирина Андреевна (20.01.1983) – дочь Шендрика Андрея Юрьевича
(VII.18). Живет в г. Видное Московской оласти.
VIII.17 Шендрик Глеб Андреевич (10.04.1986) – сын Шендрика Андрея Юрьевича
(VII.18). Живет в г. Видное Московской оласти.
VIII.18 Кузнецова Софья Робертовна (30.09.1996) – дочь Шеркутовой Екатерины
Валерьевны (VII.20). Спортсменка. Живет в Самаре.
Поколение IX
IX.1 Гильмутдинова (Халтурина) Наталья Владимировна (24.07.1979) – старшая
дочь Ивлиевой Ирины Владимировны (VIII.1). Живет в Казани.
IX.2 Гильмутдинов Айдар Эльдарович (15.03.1979) – муж Халтуриной Натальи
Владимировны (IX.1).
IX.3 Халтурина Татьяна Владимировна (13.10.1985) – младшая дочь Ивлиевой
Ирины Владимировны (VIII.1). Музыкант. Живет с семьей в Казани.
IX.4 Филягин Андрей Евгеньевич (1981) – муж Халтуриной Татьяны Владимировны
(IX.3). Живет в Казани.
IX.5 Ивлиев Александр Борисович (?) – сын Ивлиева Бориса Владимировича (VIII.3).
Живет в Казани.
IX.6 Яковлев Максим Андреевич (11.08.2009) – сын Лохматовой Анастасии Сергеевны
(VIII.5). Школьник. Живет в Казани.
IX.7 Илларионова Анастасия Алексеевна (20.01.2006) – это я. Дочь Илларионовой
Анны Ивановны (VII.11). Учусь в школе. Увлекаюсь краеведением. Живу в СанктПетербурге.
Поколение X
X.1 Гильмутдинов Данис Айдарович (09.09.2002) – старший сын Халтуриной Натальи
Владимировны (IX.1). Школьник. Живет в Казани.
X.2 Гильмутдинов Алан Айдарович (14.01.2010) – младший сын Халтуриной Натальи
Владимировны (IX.1). Школьник. Живет в Казани.
X.3 Филягина Арина Андреевна (29.05.2014) – дочь Халтуриной Татьяны
Владимировны (IX.3). Дошкольник. Живет в Казани.
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Заключение
За эти почти пять лет исследований, я поняла, насколько важно знать историю своей
семьи и хранить память о своих корнях. Ведь благодаря этому наша семья нашла не
только давно потерянных родственников, но и совершенно незнакомых. Теперь я знаю
больше о жизни своих предков, живших в разные эпохи. Генеалогические исследования –
это очень интересное, но в то же время кропотливое и сложное дело. Но благодаря
поддержке моей семьи мне удалось достичь поставленной в начале исследования цели. В
итоге вы можете видеть результаты моих поисков.
1. Мне удалось систематизировать семейный архив, дополнить его новыми документами и
воспоминаниями, которые помогли мне в поисках потерянных родственников.
2. Я нашла конкретные адреса, по которым жили наши родственники в Казани и
встретилась с ныне живущими, дополнив семейный архив новыми данными.
3. Благодаря поисковой работе в архивах, библиотеках и интернете, нашла неизвестную
ранее информацию о своих известных и неизвестных предках и составила их биографии.
4. На основании обновленного семейного архива и полученных новых сведений составила
генеалогическое древо рода Михайловых, состоящее из десяти поколений (135 человек)
по линии прадедушки Михайлова Николая Федоровича (VI.10) со стороны мамы.
Проделана очень большая работа, но я не собираюсь останавливаться. В ходе
исследования выяснилось, что среди предков есть военные, поэтому хочу продолжить
поиски по этой ветке семейного древа в Российском Государственном военноисторическом архиве (РГВИА) в Москве. Также буду продолжать работу в НА РТ в
Казани для исследования интересной для меня информации в других фондах. Собираюсь
послать запрос в Центральный архив Нижегородской области (ЦАНО) для получения
информации по сотрудникам парохода «Володарский» Волжского речного пароходства. В
будущем мечтаю составить древо рода Симоновых по линии прабабушки Симоновой
(Михайловой) Анны Ивановны (VI.11) со стороны мамы и соединить эти два древа,
получив общее древо предков моей бабушки Илларионовой (Михайловой) Ирины
Николаевны (VII.10).
В моем роду, как вы можете видеть, нет ни великих, ни знаменитых людей. Но все они
достойные люди своей страны и своей семьи, и я очень горжусь своими корнями.
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