КУЗЬМИНЫ
Целью поиска было установление предков по мужской линии Кузьмина Семёна Трофимовича и составление
генеалогического древа Кузьминых. До начала поиска было известно только, что он родился в самом начале
ХХ века (точный год рождения не был известен) и жил в деревне Бешкино-2, которая в настоящее время
находится в Гдовском районе Псковской области Северо-Западного округа Российской Федерации. Никаких
сведений о его родителях и других предках на момент начала данного исследования, не имелось. Тем не
менее, имея даже этот минимум информации, можно было приступить к поиску, в результате которого
удалось проследить родословную Кузьминых вглубь на 8 поколений.
Для начала была изучена история деревни Бешкино-2. Постараемся вкратце ее изложить. Впервые
упоминается в писцовой книге 1585-1587 г. в Гдовской губе как пустошь Вешкино Заборовье,
принадлежавшая гдовскому Никольскому монастырю. Когда на эту пустошь пришли первые поселенцы,
доподлинной неизвестно. В переписной книге 1678 г. вместо нее в Гдовской губе уже значится деревня
Бешкино Подборовье, насчитывавшая 3 двора крестьянских и один бобыльский. После эпидемии чумы 1710
г. в деревне остался всего один жилой двор, жители других дворов вымерли или бежали. К 1744 г. сюда были
переселены крестьяне из деревень Липяги, Байдаково и Незнамо-Поле. В 1816 г. в деревне насчитывалось 6
жилых дворов, в 1862 г. их было уже 8. В XVII-первой половине XVIII вв. деревня была вотчиной
Псковского Архиерейского дома, после секуляризации церковных земель в 1764 г. она была передана
сначала Экономическому Ведомству и, наконец, Казенному Ведомству, после чего жившие в ней крестьяне
стали называться государственными. До 1914 г. деревня находилась в составе Гдовского уезда СанктПетербургской губернии, с 1914 по 1924 гг. Петроградской губернии, в 7 верстах от Гдова. C 1924 по 1944 гг.
в составе Гдовского района Ленинградской области, с 1944 г. по настоящее время - в Псковской области. В
июле 1941 г. через Бешкино со стороны Пскова отступали части 118-й стрелковой дивизии Красной Армии,
которую теснила немецкая 58-я пехотная дивизия. С июля 1941 г. по февраль 1944 г. деревня находилась в
немецкой оккупации. В конце 1943 г. деревня была сожжена партизанами. После войны жители Бешкино
вернулись в деревню и отстроили ее заново. В 2014 г. в деревне учтено 5 хозяйств 5, постоянное население –
6 жителей.
Далее, было установлено, что деревня Бешкино-2 относилась к приходу Афанасьевской церкви города Гдов
Санкт-Петербургской губернии. Это означает, что крещения, венчания и отпевания всех жителей деревни
происходило в этой церкви. Умерших прихожан хоронили на Гдовском городском кладбище, которое
используется по сей день. Первоначальная Афанасьевская церковь была деревянная, небольшая. В 1833-1849
гг. она была приписана к гдовскому Дмитриевскому собору. В 1851 г. Было начато строительство новой
каменной церкви, которое было завершено в 1855 г. Эта церковь была взорвана немцами при отступлении в
1944 г.

Поиск начался с просмотра метрических книг этой церкви за 1863-1909 гг., подлинники которых хранятся в
ГАПО (г. Псков) в фонде 39 «Псковская духовная консистория», а фотокопии выложены на сайте
www.familysearch.com (доступ на сайт с территории РФ закрыт c 2018 г.). К сожалению, метрические книги
этой церкви в псковском архиве сохранились не полностью, а именно, отсутствуют записи за 1865, 1869,
1870, 1872, 1879, 1892 гг.
В метрической книге 1902 г. была обнаружена первая ключевая для поиска запись – о рождении Семёна
Трофимовича:

Февраль 1902
11.28.2. Симеон (066505 24/5/49). (Родители:) Запасной рядовой 92го Печерского полка (из крестьян
Гдовской волости деревни Бежкина) Трофим Козьмин и законная его жена Ольга Петрова, оба
православного вероисповедания, от первого обоих брака.(Восприемники:) Гдовской волости, деревни
Бежкина крестьянин Иоанн Васильев и той же волости, деревни Селец крестьянская дочь девица Матрона
Петрова. (ГАПО, ф.39, оп.22, д.1251, лл.6об.-7).
Из этой записи стали известны:
Во-первых, точная дата рождения Семёна Трофимовича – 28 января (10 февраля по новому стилю) и дата
крещения – 2 февраля (15 февраля по новому стилю). Можно сделать вывод, что он был наречен в честь либо
преподобного Симеона Ветхого, чьи именины празднуются 26 января (8 февраля по новому стилю), либо
праведного Симеона Исповедника Митиленского, именины 1 февраля (14 февраля по новому стилю).
Во-вторых, появилась следующая крайне важная для дальнейшего поиска информация - имена и отчества
родителей Семёна – Трофим Кузьмич и Ольга Петровна.
Карандашная пометка слева от записи означает, что в 1949 г. Семён Трофимович получил в ЗАГС г. Гдов
свидетельство о рождении за №066505.
Интересная деталь – отец новорожденного Семёна - Трофим Кузьмич записан не просто как крестьянин, а
как запасной рядовой и даже указано подразделение, в котором он служил. После военной реформы 1874 г.
рекрутская система комплектования армии в Российской империи была заменена всеобщим призывом.
Отныне в армии служили все мужчины по достижении 21-летнего возраста. Значительное число призванных
из Гдовского уезда новобранцев поступало в 92-й пехотный Печерский полк, который дислоцировался до
1914 г. в городе Нарва Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии (совр. Narva на востоке Эстонии).
На северной окраине Нарвы в Сийвертси до наших дней сохранился уникальный исторический объект –
гарнизонное кладбище солдат этого полка (см. фото).

Важным источником информации в данном поиске являются воспоминания уроженки деревни Бешкино-2
Тамары Ивановны Ивакиной (в девичестве Васильевой). Она жила в Бешкино в 1934-1953 гг. и хорошо
помнит своих соседей Кузьминых, которые жили в доме напротив. Она рассказала, что Семён Трофимович
после войны был председателем колхоза, а его жена Ольга Ивановна – бригадиром. Семёна Трофимовича в
деревне все звали «Сенюшка», а его жену – «Олюшка». У них были дети: старшая дочь Нина, сыновья
Алексей, Юрий, Виктор, Николай и Александр (родился инвалидом, глухонемой). Нина жила в Нарве, вышла
замуж за Николая Матвеева из деревни Бешкино-1, переехала с ним в г. Сланцы. Нина есть на фотографии с
Т.И. Ивакиной, сделанной в Нарве в 1954 или 1955 г., она там крайняя справа, с белым воротничком. Тамара
Ивановна - вторая слева. Алексей Семёнович родился около 1934 г. Тамара Ивановна помнит, что, когда ей
было лет 5-6, Семён Трофимович приходил к ним в избу и спрашивал её в шутку: "пойдёшь за моего Лёньку
замуж?". Так в деревне звали Алексея. Будучи председателем, Семён Трофимович распорядился, чтобы одна
из колхозных коров осталась в семье Васильевых, потому что у них было много детей, которых нужно было
кормить. Юрий жил в Стректове или Шелопугине. Виктор работал в Сланцах на заводе, погиб там при
аварии. Был женат на Валентине, после его гибели родители уговорили ее выйти замуж за его брата Николая
(род.около 1941 г.). Николай, когда был маленький, дружил с младшей сестрой Тамары Ивановны, Надей,
которая была его ровесницей, они часто играли вместе. Надя умерла в 1947 г. от коклюша.

Также из записи о рождении Семёна Трофимовича становится понятным происхождение фамилии
«Кузьмин». Она произошла от имени его деда, которого звали Кузьма. В Гдовском уезде вплоть до прочного
установления советской власти в начале 1920-х гг. у подавляющего большинства крестьян не было
постоянных фамилий, вместо них было т.н. «скользящее дедичество». Т.е. фамилия давалась по личному
имени деда.
В метрической книге за 1904 г. была обнаружена запись о рождении у Семёна брата Фёдора:

Февраль 1904
8.12.15. Феодор. (Родители:) Гдовской волости деревни Бежкина 2 запасной рядовой 92го Печерского полка
Трофим Космин и законная жена его Ольга Петрова, оба православного вероисповедания и первобрачные.
(Восприемники:) Гдовской волости деревни Бежкина 2 крестьянин Иоанн Васильев и той же волости,
деревни Селец крестьянина Петра Васильева дочь девица Матрона. (ГАПО, ф.39, оп.22, д.1251, лл.158об.159).

О Фёдоре Трофимовиче Кузьмине удалось найти следующую информацию. На момент начала Великой
Отечественной войны он проживал с женой и двумя детьми в городе Ленинград по адресу: пр. Добролюбова,
д.1/79, кв.31. Был призван 17 июля 1941 г. Петроградским РВК г. Ленинграда, отправился на фронт рядовым
красноармейцем. В декабре 1941 г. письменная связь с ним прекратилась. В 1946 г. жена Фёдора
Трофимовича, Белова Екатерина Васильевна и его дети, которым на тот момент было 10 и 12 лет, пытались
его разыскать. На их запрос в управление по учету погибшего и пропавшего без вести рядового и
сержантского состава было дано заключение, что Кузьмин Фёдор Трофимович пропал без вести в январе
1942 г. Также удалось выяснить, что Белова Е.В. с детьми в 1946 г. проживали по адресу: г. Ленинград,
Петроградский р-н, ул. Блохина, д.3/1, кв.54.
В метрической книге за 1906 г. была обнаружена запись о рождении еще одного брата, Николая:

Ноябрь 1906
39.18.26. Николай. (Родители:) Гдовской волости деревни Бежкина крестьянин Трофим Космин и законная
жена его Ольга Петрова, оба православные и первобрачные. (Восприемники:) Гдовской волости деревни
Бежкина крестьянин Иоанн Васильев и той же волости, деревни Селец крестьянская девица Ольга
Петрова. (ГАПО, ф.39, оп.22, д.1251, лл.322об.-323).
Никаких сведений о нем найти не удалось 1.
В метрической книге за 1909 г. была обнаружена запись о рождении сестры Марии:

Март 1909
14.20.25. Мария. (Родители:) Гдовской волости деревни II Бежкина крестьянин Трофим Космин и законная
жена его Ольга Петрова, оба православные и первобрачные. (Восприемники:) Гдовской волости деревни II
Бежкина крестьянин Иоанн Васильев и деревни Селец крестьянская жена Матрона Петрова. (ГАПО, ф.39,
оп.22, д.1251, лл.511об.-512).
Никаких сведений о ней найти также не удалось.
Обращает внимание особенность, что восприемниками почти всегда выступали Иван Васильевич и Матрёна
Петровна. Можно предположить, что Ольга и Матрёна были сёстрами.
По свидетельству Т.И. Ивакиной, у Семёна был еще один брат по имени Иван, но отсутствие метрических
книг за период после 1909 г. лишило шансов найти запись о его рождении.
Далее, предстояло выяснить, в каком году родился Трофим Кузьмич. Для этого нужно было найти запись о
его бракосочетании с Ольгой Петровной. Эта запись нашлась в метрической книге за 1901 год:

Были просмотрены онлайн базы жертв политического террора в СССР (www.base-memo,ru), а также участников ВОВ
(www.pamyat-naroda.ru).
1

Январь 1901
13.31.Гдовского уезда, Гдовской волости, деревни Бежкина крестьянин Трофим Кузьмин, православного
вероисповедания, первым браком, 28. Гдовского уезда, Гдовской волости, деревни Селец крестьянская дочь
девица Ольга Петрова, православного вероисповедания, первым браком, 23. Поручители по женихе:
Гдовской волости деревни Бежкина крестьяне: Михаил Кузьмин и Иоанн Тимофеев. По невесте: Гдовской
волости деревни Романовщины 1-й крестьянин Димитрий Кириллов и той же волости, деревни Селец
крестьянин Петр Васильев (ГАПО, ф.39, оп.22, д.869, лл.458об.-459).
Таким образом, год рождения Трофима Кузьмича – 1872 г. или, если он родился в январе, то 1873 г. К
сожалению, метрическая книга за 1872 г. не сохранилась, либо еще не обнаружена, а записи о рождении в
метрической книге за 1873 г. не оказалось. На всякий случай была просмотрена и метрическая книга за 1871
год, но и в ней записи о рождении не оказалось. Следовательно, Трофим Кузьмич родился в 1872 году.
Скорее всего, в 1893 или 1894 г. он был призван в армию, служил, как уже говорилось выше, в 92-м
пехотном Печорском полку в Нарве, после чего вернулся в Бешкино. О его трагической смерти уже
глубоким стариком поведала Т.И. Ивакина. Во время немецкой оккупации 1941-1944 гг. жители Бешкино
жили в лесу в окопах и землянках. Иногда они приходили оттуда ненадолго в деревню. Трофим Кузьмич
тоже пришел как-то из леса к себе в дом, стал топить печку. В это время по дороге через деревню проезжали
немцы на машине. Он увидел их и, испугавшись, побежал через свой огород в лес. Немцы, видимо, приняли
его за партизана и застрелили. Скорее всего, это произошло в 1943 году, когда Трофиму Фёдоровичу было
уже за 70. Интересная деталь – немцами тогда называли всех, кто был одет в немецкую военную форму,
однако среди оккупационных войск в Гдовском районе действовали части, состоявшие также из эстонцев и
финнов. Кто именно проезжал тогда через Бешкино в тот злополучный для Трофима Кузьмича день, скорее
всего останется тайной.
Вернёмся к записи о бракосочетании 1901 г., чтобы узнать про жену Трофима Кузьмича – Ольгу Петровну.
Как следует из записи, она родилась в деревне Селец около 1877 г. В метрической книге была найдена запись
о рождении Ольги в 1875 г.:

Июнь 1875

22.26.29. Ольга. (Родители:) Крестьянин Гдовской волости деревни Селец Петр Васильев и законная жена
его Александра Ильина, обоих православного исповедания и первобрачных .(Восприемники:) Той же волости
деревни Семейкина крестьянин Иван Яковлев и деревни Селец крестьянская жена Александра Кирилова
(ГАПО, ф.39, оп.17, д.23, лл.132об.).
Т.И. Ивакина рассказала, что Ольгу Петровну в деревне все звали «Трощихой», по имени мужа. Это
характерная особенность прозвищ в Бешкино, например, жену Алексея звали «Лёшихой» и т.д. Ольга
Петровна пережила оккупацию и умерла уже после войны.
Наконец, рассмотрим, кто были поручители (т.е. свидетели) на свадьбе. Здесь содержится важный ключ к
дальнейшему поиску. Среди поручителей жениха записан крестьянин деревни Бешкина Михаил Кузьмич, а
это наводит на мысль, что у Трофима Кузьмича был брат Михаил.
Предположение оказалось верным и в метрической книге 1868 г. мы находим тому подтверждение:

Ноябрь 1868
27,32.6.7. Михаил, Матрона, близнецы. (Родители:) Гдовской волости деревни Бешкина крестьянин Козьма
Никитин и законная жена его Гликерия Петрова, оба православного исповедания. (Восприемники:)
Гдовской волости деревни Лога крестьянин Дмитрий Иоаннов, деревни Бешкина крестьянская девица
Анастасия Никитина и той же деревни крестьянин Матвей Карпов и крестьянская вдова Мария Никитина.
(ГАПО, ф.39, оп.12, д.25, лл.511об.-512).
Итак, из этой записи становятся известны имена родителей Михаила (а следовательно, и его брата Трофима)
Кузьмича.
Дальнейший поиск проводился по архивным материалам, хранящимся в ЦГИА (г. Санкт-Петербург), в фонде
19 «Петроградская духовная консистория» (метрические книги и исповедные ведомости) и ф.1647 «Гдовское
уездное казначейство» (ревизские сказки). Сканы этих документов имеются в платном доступе на сайте:
www.spbarchives.ru.
Состав семьи был выявлен в исповедной росписи Афанасьевской церкви за 1864 год:
Косьма Никитин, 31
Ольга Никитина, 24
Косьмы жена Гликерия Петрова, 35,
Дети их: Агриппина, 5
Матрона, 3
Елена, 9 месяцев
(ЦГИА, ф.19, оп.112, д., л.24об.)
Несмотря на отсутствие записи о рождении Трофима Кузьмича, можно не сомневаться в том, что здесь мы
видим именно его родителей, т.к. других крестьян в Бешкино в 1864 году по имени «Кузьма» больше нет.
В метрической книге 1828 года в разделе о родившихся была обнаружена запись:

Месяц октябрь.
29.25.29. Казенного Ведомства деревни Бешкина крестьянина Никиты Кондратова сын Козьма.
(Восприемники:) Того ж Ведомства деревни Стректова крестьянин Козьма Гаврилов. (ЦГИА, ф.19, оп.124,
д.14, лл.25об.-26).
Из этой записи стали известны точная дата рождения Кузьмы Никитича – 25 октября (6 ноября по новому
стилю) и дата крещения – 29 октября (10 ноября по новому стилю). Возможно, он был наречен в честь
мученика Космы, чьи именины отмечаются 31 октября (13 ноября по новому стилю).
Именно от Кузьмы произошла впоследствии фамилия Кузьмины, закрепившаяся за его потомками в ХХ
веке.
Главные вехи жизни Кузьмы Никитича удалось проследить по метрическим книгам.
В 1858 г. – венчание:

Генварь 1858
10.22. Государственных Имуществ деревни Бешкина крестьянин Косьма Никитин православного
исповедания, первым браком, 24. Того же Имущества деревни Стректова крестьянина Петра Никитина
дочь девица Акилина Петрова, православного исповедания первым браком. По женихе: Государственных
Имуществ крестьяне: деревни Стректова Косьма Гаврилов и деревни Незнамя поля Карп Филипов; по
невесте Государственных Имуществ крестьяне деревни Стректова Василий Михайлов и деревни Незнамя
поля Филип Феодоров. (ЦГИА, ф.19, оп.125, д.34, лл.111об.-112)
В 1905 г. – смерть:

Ноябрь
35.3.6. Гдовской волости деревни Бешкина крестьянин Косма Никитин, 80, от чахотки.
(ГАПО, ф.39, оп.22, д.1251, лл.289об.-290).

Как видим, реальный возраст в момент смерти Кузьмы Никитича был 77 лет. Причиной смерти был
туберкулёз лёгких, который в XIX в. называли чахоткой.
У Кузьмы Никитича кроме близнецов Михаила и Матрёны и сына Трофима были ещё дети: Аграфена (род.
1859), Матрёна (род. 1861), Елена (род. 1864, умерла от оспы через месяц), Иван (род. 1865). Возможно,
были и другие, но неполная сохранность метрических книг не позволяет выяснить это.
Что касается единственной жены и матери всех детей Кузьмы Никитича, то здесь мы сталкиваемся с
загадкой. В записи о бракосочетании 1858 г. ее имя – Акулина, а в записях в метрических книгах,
исповедных росписях – Гликерия. В метрической книге Петропавловской церкви села Ветвенник за 1834 год
была найдена запись о рождении у крестьянина деревни Стректово Петра Никитича дочери Акилины.

В июне
Шестого числа Казенного ведомства деревни Стректова у крестьянина Петра Никитина и законной жены
его Марии Малахиевой родилась дочь Акилина. (Воприемники) онаго ж дому сестра его родная крестьянская
дочь девица Мария Никитина.
(ЦГИА, ф.19, оп.125, д.13, л.36).
Нет сомнений, что это именно она в 1858 г. венчалась с Кузьмой Никитичем. Почему во всех последующих
записях она записана под именем Гликерия (по-простому, Лукерья, Луша), сказать сложно.
Умерла Гликерия Петровна в 1897 году, о чем свидетельствует запись в метрической книге:

Май 1897
22.26.28. Гдовской волости деревни Бежкина 2го крестьянина Козьмы Никитина жена Гликерия Петрова,
65, от старческой дряхлости.
(ГАПО, ф.39, оп.22, д.869, лл.191об.-192)
Здесь мы также видим, что возраст был указан примерный. На самом деле она умерла в возрасте 62 лет.
Перейдём теперь к родителям Кузьмы Никитича. Данные о них имеются в метрической книге 1828 г.:

Месяц Генварь
3.8. Казенного Ведомства деревни Бешкина крестьянский сын Никита Кондратьев с девкою того ж
ведомства деревни Стректова крестьянской дочерью Евдокией Гавриловой, первым браком. (Поручители:)
того ж Ведомства деревни Дорка крестьянин Прокопий Ермолаев и живущий в деревне Стректове
отставной солдат Димитрий Мазуров.
(ЦГИА, ф.19, оп.124, д.14, л.27)
Ровно через девять месяцев после венчания у новобрачных родился сын – Кузьма. Кроме него, у них были
дети: Анастасия (род. 1830 или 1831), Мария (род. 1833), Ольга (род. между 1837 и 1840), Степан (род. 1840).
Установить точный год рождения Никиты Кондратьевича не удалось. Исповедные росписи и ревизские
сказки указывают разный возраст. Поиск записи о рождении в метрических книгах за 1801-1805 и 1807-1809
гг. не увенчался успехом. Следовательно, он скорее всего родился в 1806 г., но метрическая книга за этот
год, сожалению, не сохранилась или ещё не обнаружена.
Также не удалось обнаружить запись о рождении его жены Евдокии Гавриловны. Как и жена его сына
Кузьмы, она была родом из деревни Стректово. Были просмотрены метрические книги Петропавловской
церкви села Ветвенник, к приходу которой относилась деревня Стректово за 1801-1805 и 1807-1809 гг., но
записи о рождении Евдокии Гавриловны в них не оказалось. Весьма вероятно, что и она родилась в 1806 г.,
следовательно, запись о ее рождении должна быть в несохранившейся метрической книге за этот год.
Родив пятерых детей, Евдокия Гавриловна умерла еще молодой женщиной, о чем свидетельствует запись в
метрической книге за 1842 год:

Генварь
11.29.31. Казенного ведомства второго Бешкина крестьянина Никиты Кодратова жена Евдокия
Гаврилова, 40, от колотья.
(ЦГИА, ф.19, оп.125, д.15, л.66об.).
Причина смерти «от колотья» у взрослого человека - весьма туманное определение, за которым могло
скрываться что угодно.
В крестьянском мире русской деревни того времени было не принято долго оставаться вдовцом, поэтому
всего через полгода после смерти жены Никита Кондратьевич снова женился (ЦГИА, ф.19, оп.125, д.15,
лл.60об.-61). Его второй женой стала крестьянская дочь Матрёна Михайловна 30 лет из деревни Духновой
горы. После двух лет совместной жизни, в 1844 г. она родила сына, которому дали имя Давыд.
Новорожденный прожил всего 21 день и умер «от колотья», т.е. от колик. В то время женщины довольно
часто умирали при родах или от их последствий. Так случилось и с Матрёной Михайловной – почти через
месяц после родов, она умерла, всё от того же «колотья», в возрасте 32 лет.

После этой потери Никита Кондратьевич больше никогда не женился и вплоть до своей смерти он оставался
вдовцом.
В ревизской сказке 1850 г. мы находим следующий состав семьи:
Никита Кондратьев, 46
Его сыновья: Кузьма, 21
Степан, 10
Дочери: Настасья, 14
Ольга, 12
(ЦГИА, ф.1647, оп.1, д.32, л.490об.-491).
Умер Никита Кондратьевич в 1863 г., о чем свидетельствует запись в метрической книге:

Ноябрь 1863
22.12. Государственных Имуществ Спицынской волости деревни Бешкина крестьянин Никита Кодратов,
62, от старости.
(ГАПО, ф. 39 оп.17 д.114, л.279об.).
Чтобы продвинуться на еще одно поколение вглубь, рассмотрим ревизскую сказку деревни Бешкино за 1816
г. В ней имеются сведения о составе семьи и родителях Никиты Кондратьевича:
Кондратий Иванов, 38
Кондратьевы сыновья: Влас, 16
Никита, 12
Карп, 7
Кондратьева жена Праскева, 35
Кондратьевы дочери: Дарья, 10
Настасья, 4.
(ЦГИА, ф.1647, оп.1, д.26, лл.7об.-8)
Исходя из этой записи, год рождения Кондратия Ивановича должен быть 1777 или 1778. Однако, в
метрических книгах за эти годы записи о его рождении почему-то нет. Зато в метрической книге 1798 г.
нашлась запись о его бракосочетании:

Месяц Генварь.
2.18. Камондорской вотчины деревни Бешкина крестьянин Кондратий Иванов с девкою тое ж вотчины
деревни Дорка крестьянской дочери Праскевы Леонтиевой, оба оне … (Поручители) по женихе:
вышепоказанной вотчины деревни Бешкина крестьянин Данила Антонов; по невесте: тое ж вотчины и
деревни крестьянин Антон Филимонов.

(ЦГИА, ф.19, оп.121, д.136, л.11об.).
Таким образом, мы выяснили, что жену Кондратия Ивановича звали Прасковьей Леонтьевной, и что она
была родом из деревни Дорка. Запись о ее рождении удалось найти в метрической книге 1774 г.
Петропавловской церкви села Ветвенник, к приходу которой относилась деревня Дорка:

Месяц октябрь
13. Вотчины Архиерейской деревни Дорку у крестьянина Леонтия Михеева родилась дочь Праскева,
воприемником был вотчины Снятогорской деревни Сорокиной горы крестьянской сын Карп Трофимов,
восприемницей была тое ж вотчины и деревни крестьянская дочь девка Васса Михеева.
(ЦГИА, ф.19, оп.111, д.532, лл.180-180об.).
Значит, когда она вышла замуж за Кондратия Ивановича в 1798 году, ей было 23 года. Кроме этого, о ней мы
больше ничего не знаем. Известно только, что она пережила мужа и скончалась в 1843 г.

Сентябрь 1843
31.18.20. Казенного ведомства деревни Бешкина вдова Параскева Леонтиева, 60, от старости.
(ЦГИА, ф. 19, оп.125, д.16, л.29об.).
На самом деле ей было почти 69 лет, когда она умерла. Очередное доказательство того, что нельзя слепо
доверять цифрам в источниках.
Точный год смерти Кондратия Ивановича установить не удалось ввиду отсутствия метрических книг за
некоторые годы.
Для дальнейшего продвижения вглубь, не хватало ревизских сказок 4-й и 5-й ревизий (1782 и 1795 гг.),
которые не оцифрованы и, скорее всего, хранятся в ГАПО (г. Псков). Метрические книги за этот период,
которые вполне сохранились, зачастую очень скудны в плане информативности. Но восстановить связь
между поколениями все-таки удалось благодаря другому ключевому источнику - исповедным росписям.
Так, в исповедной росписи Афанасьевской церкви за 1790 г. содержится запись:
Тое ж Економической вотчины деревни Бешкина
Василей Иванов, 36
Жена ево Варвара Абрамова, 34
<…>
Племянники их Дорофей, 19
Жена ево Феодосия Карпова, 21
Трифан, 11
Кандратей Ивановы дети, 9
(ЦГИА, ф.19, оп.112, д.373, л.437)
Как видно из этой записи, у Кондратия Ивановича был дядя Василий Иванович. Следовательно, у Василия
Ивановича был брат Иван Иванович, которого к 1790 г. уже не было в живых.

В результате досконального изучения метрических книг удалось найти всего два упоминания Ивана
Ивановича. Первое – это запись о смерти его жены, и, по-видимому, матери Кондратия Ивановича, в 1784 г.:

В маие
7.26. Вотчины Псковского Архиерейского Дому деревни Бешкина крестьянина Ивана Иванова жена ево
Федосья Антонова, волею Божию помре, 36.
(ЦГИА, ф.19, оп.124, д.2, л.15об.)
Так, стало известно, что жену Ивана Ивановича звали Федосьей Антоновной, и что родилась она около 1748
г. Метрические книги за эти годы сохранились очень фрагментарно, поэтому, были просмотрены имеющиеся
исповедные росписи.
При сплошном поименном просмотре прихожан в исповедной росписи погоста Ветвеник за 1753 г., была
найдена запись, в которой с высокой долей вероятности речь идет о ней:

Деревни Бешкина2
<…>
Антон Ильин 43
Жена Марина Филипова, 40
Дети: <…>
Феодосия 10.
(ЦГИА, ф.19, оп.112, д.111, л.83).
Второе упоминание Ивана Ивановича в метрических книгах – это запись уже о его смерти через два года, в
1786 г.:

В июне
8.12. Экономического ведомства деревни Бешкина крестьянин Иван Иванов волею Божию помре, 42.
(ЦГИА, ф.19, оп.125, д.2, л.104).
2

В данном случае – д. Бешкино-1, которая относилась к приходу Петропавловской церкви погоста Ветвенник.

Таким образом, объясняется его отсутствие в исповедной росписи 1790 г.
Дальнейший поиск осуществлялся в фондах РГАДА (г. Москва), в котором хранятся материалы первых трех
ревизий (1719, 1744, 1762 гг.), а также более ранние переписные книги XVII в.
В фонде 350 «Ландратские и ревизские сказки» была обнаружена ревизская сказка Гдовского уезда 1762 г.
(3-я ревизия), где в деревне Бешкино записаны:
Написанной в бывшую ревизию Иван Панфилов, 53
У него жена Васса Иванова 45 лет, взята вотчины тое ж архиерейской оной же Гдовской губы деревни
Брагина крестьянская дочь девка старинная крепостная
У них дети: написанной в бывшую ревизию Иван, холост, пол.19
рожденной после ревизии Василей, 12
(РГАДА, ф.350, оп.2, д.819, лл.792-792об.).
Как видим, оба брата, Иван и Василий Ивановичи в этой записи уже присутствуют. Кроме них, здесь
упомянуты и их родители: Иван Панфилович, родившийся около 1709 года и его жена Васса (т.е. Василиса)
Ивановна из деревни Брагино, родившаяся около 1717 года.
Теперь переходим ко 2-й ревизии (1744 г.). Здесь в деревне Бешкино записаны:
Переведенные того ж уезду из Черемской губы из деревни Липег:
Писанной по прежней переписи в той деревни Иван Панфилов, 35
У Ивана сын после переписи рожденной Иван же полугоду
(РГАДА, ф.350, оп.1, д.817, л.236об.)
Здесь мы находим важную информацию о том, что Иван Панфилович родился не в Бешкино, а был
переведен туда из деревни Липег. Ныне это деревня Липяги в 6 км к северо-востоку от Гдова.
Была также просмотрена 1-я ревизия (1719 г.), но Ивана Панфиловича в деревне Липеги почему-то не
оказалось. Ответ на этот вопрос был найден в более подробной переписной книге 1725-1727 гг., в которой
было указано следующее:

В деревни Липегах пашенных крестьян
<…>
По доношению 723-го году пришлых из бегов:
Иван Панфилов, 12
(РГАДА, ф.350, оп.2, д.2702а, лл.7об.-8)
Таким образом, можно высчитать примерную дату рождения Ивана Панфиловича – между 1709 и 1711 гг.
Запись о его смерти в метрических книгах найти не удалось. Также не нашлось других сведений и о его жене
Василисе Ивановне.
После изучения материалов 1-й ревизии 1719 и дополнительной переписи 1725-27 гг., была просмотрена
переписная книга коменданта Лариона Брилкина 1711 г. К сожалению, ни Ивана Панфиловича, ни его отца
Панфила не оказалось не только среди крестьян деревни Липег, но и среди крестьян других деревень
Черемской губы. В 1710 г. по Гдовскому уезду прокатилась эпидемия "моровой язвы", т.е. чумы, которая
выкосила огромное число населения. Возможно, жертвой этой эпидемии стал отец Ивана Панфил, а самому
Ивану удалось избежать смерти благодаря тому, что он был в бегах. В 1723 г. он вернулся из бегов в Липеги

и затем (между 1723 и 1744 гг.) был переведен оттуда в деревню Бешкино (совр. Бешкино-2) в Гдовской
губе, где его потомки обосновались на более чем 200 лет.
В РГАДА в фонде 1209 «Поместный приказ» хранятся переписные книги Гдовского уезда 1678 и 1646 гг. Их
просмотр также не принес никаких результатов: ни в Липегах, ни в соседних деревнях никого по имени
«Панфил» не нашлось. Впрочем, это может быть объяснено тем, что Панфил родился уже после переписи
1678 г., а имени его отца мы не знаем, поэтому утверждать, что предки Кузьминых во второй половине XVII
в. не жили в деревни Липеги, нельзя.
Ввиду отсутствия других переписей по Гдовскому уезду за период 1646-1725 гг., дальнейший поиск предков
Кузьминых оказался невозможным. Таким образом, «родоначальником» семьи по мужской линии можно
считать Панфила, который родился около 1680 г.

Итоги
За время работы с материалами из фондов трех архивов (ГАПО, ЦГИА и РГАДА), охватывающими период с
середины XVII в. по начало XX в., в общей сложности было исследовано более 100 дел. Собранная
информация позволяет подвести итоги поиска:
1. Удалось восстановить родословную семьи вглубь на 8 поколений.
2. Выяснено происхождение фамилии.
3. Установлено, что предки Кузьминых были последовательно архиерейскими, экономическими, казенными
и государственными крестьянами Гдовского уезда.
4. Обнаружено наиболее раннее упоминание первого документально зафиксированного представителя рода в
переписной книге 1725-1727 гг.
Место первоначального исхода родоначальника Кузьминых установить не удалось.

Перспективы поиска
1. Генеалогическая экспедиция в Гдовский район Псковской области, посещение населенных пунктов Гдов,
Бешкино-2, опрос местных жителей, поиск надгробных памятников на местных кладбищах, посещение
краеведческих музеев.
2. Проведение ДНК тестирования ныне живущих представителей семьи с целью определения их этнического
происхождения.
3. Дальнейшее изучение ревизских сказок Гдовского уезда, которые не были изучены в ходе данного поиска:
4-я (1782 г.), 5-я (1795 г.), 6-я (1811 г.), 8-я (1834 г.) и 10-я (1858 г.) ревизии.
4. Поиск архивных сведений о членах семьи в период существования СССР и поиск ныне живущих
представителей рода Кузьминых.
5. Возможно, какие-то сведения о Трофиме Кузьмиче периода его службы в 92-м пехотном Печорском полку
содержатся в метрических книгах православных храмов г. Нарва из Эстонского Исторического архива,
которые оцифрованы и выложены в интернет (www.ra.ee).

Приложение: Генеалогическое древо Кузьминых

Список использованных дел
ГАПО (г. Псков)
Метрические книги Афанасьевской церкви г. Гдов:
ф.39 оп.15 д.7 (1880 г.)
ф.39 оп.17 д.1 (1876 г.)
ф.39 оп.17 д.6 (1878 г.)
ф.39 оп.17 д.18 (1864 г.)
ф.39 оп.17 д.19 (1866 г.)
ф.39 оп.17 д.20 (1867 г.)
ф.39 оп.17 д.21 (1868 г.)
ф.39 оп.17 д.23 (1875 г.)
ф.39 оп.17 д.26 (1877 г.)
ф.39 оп.17 д.37 (1874 г.)
ф.39 оп.17 д.78 (1873 г.)
ф.39 оп.17 д.103 (1871 г.)
ф.39 оп.17 д.114 (1863 г.)
ф.39 оп.22 д.38 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 гг.)
ф.39 оп.22 д.584 (1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1894 гг.)
ф.39 оп.22 д.869 (1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 гг.)
ф.39 оп.22 д.1251 (1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 гг.)

ЦГИА (г. Санкт-Петербург)
Исповедные ведомости церквей г. Гдов:
ф.19 оп.112 д.111 (1753 г.)
ф.19 оп.112 д.373 (1790 г.)
ф.19 оп.112 д.485 (1801 г.)
ф.19 оп.112 д.694 (1820 г.)
ф.19 оп.112 д.1110 (1844 г.)
ф.19 оп.112 д.1284 (1854 г.)
ф.19 оп.112 д.1460 (1864 г.)
Метрические книги церквей г. Гдов:
ф.19 оп.111 д.355 (1859 г.)
ф.19 оп.111 д.507 (1748 г.)
ф.19 оп.111 д.508 (1749 г.)
ф.19 оп.111 д.509 (1750 г.)
ф.19 оп.111 д.510 (1751 г.)
ф.19 оп.111 д.512 (1753 г.)
ф.19 оп.111 д.513 (1754 г.)
ф.19 оп.111 д.514 (1755 г.)
ф.19 оп.111 д.515 (1756 г.)
ф.19 оп.111 д.516а (1757 г.)
ф.19 оп.111 д.516б (1758 г.)
ф.19 оп.111 д.517 (1759 г.)
ф.19 оп.111 д.518 (1760 г.)
ф.19 оп.111 д.519 (1761 г.)
ф.19 оп.111 д.520 (1762 г.)
ф.19 оп.111 д.521 (1763 г.)
ф.19 оп.111 д.522 (1764 г.)
ф.19 оп.111 д.523 (1765 г.)
ф.19 оп.111 д.524 (1766 г.)
ф.19 оп.111 д.525 (1767 г.)
ф.19 оп.111 д.526 (1768 г.)
ф.19 оп.111 д.527 (1769 г.)
ф.19 оп.111 д.528 (1770 г.)
ф.19 оп.111 д.529 (1771 г.)
ф.19 оп.111 д.530 (1772 г.)
ф.19 оп.111 д.531 (1773 г.)
ф.19 оп.111 д.532 (1774 г.)
ф.19 оп.111 д.533 (1775 г.)
ф.19 оп.111 д.534 (1776 г.)
ф.19 оп.111 д.535 (1777 г.)
ф.19 оп.111 д.536 (1778 г.)
ф.19 оп.111 д.537 (1779 г.)
ф.19 оп.121 д.127 (1781 г.)
ф.19 оп.121 д.128 (1782 г.)
ф.19 оп.121 д.129 (1783 г.)
ф.19 оп.121 д.131 (1794 г.)
ф.19 оп.121 д.133 (1795 г.)
ф.19 оп.121 д.134 (1796 г.)
ф.19 оп.121 д.135 (1797 г.)
ф.19 оп.121 д.136 (1798 г.)
ф.19 оп.121 д.137 (1800 г.)
ф.19 оп.121 д.138 (1801 г.)
ф.19 оп.121 д.139 (1803 г.)
ф.19 оп.121 д.140 (1812 г.)
ф.19 оп.121 д.141 (1813 г.)
ф.19 оп.121 д.142 (1829 г.)
ф.19 оп.121 д.145 (1848 г.)
ф.19 оп.121 д.148 (1851 г.)
ф.19 оп.121 д.149 (1853 г.)
ф.19 оп.121 д.152 (1861 г.)
ф.19 оп.121 д.153 (1865 г.)
ф.19 оп.124 д.1 (1780 г.)
ф.19 оп.124 д.2 (1784 г.)

ф.19 оп.124 д.3 (1788 г.)
ф.19 оп.124 д.4 (1789 г.)
ф.19 оп.124 д.5 (1790 г.)
ф.19 оп.124 д.6 (1802 г.)
ф.19 оп.124 д.7 (1805 г.)
ф.19 оп.124 д.8 (1808 г.)
ф.19 оп.124 д.9 (1809 г.)
ф.19 оп.124 д.10 (1815 г.)
ф.19 оп.124 д.11 (1825 г.)
ф.19 оп.124 д.13 (1827 г.)
ф.19 оп.124 д.14 (1828 г.)
ф.19 оп.124 д.15 (1831 г.)
ф.19 оп.124 д.16 (1833 г.)
ф.19 оп.124 д.17 (1835 г.)
ф.19 оп.124 д.22 (1850 г.)
ф.19 оп.125 д.1 (1785 г.)
ф.19 оп.125 д.2 (1786 г.)
ф.19 оп.125 д.3 (1791 г.)
ф.19 оп.125 д.4 (1799 г.)
ф.19 оп.125 д.5 (1804 г.)
ф.19 оп.125 д.6 (1814 г.)
ф.19 оп.125 д.8 (1822 г.)
ф.19 оп.125 д.12 (1832 г.)
ф.19 оп.125 д.13 (1834 г.)
ф.19 оп.125 д.14 (1807 г.)
ф.19 оп.125 д.15 (1842 г.)
ф.19 оп.125 д.16 (1843 г.)
ф.19 оп.125 д.17 (1844 г.)
ф.19 оп.125 д.18 (1845 г.)
ф.19 оп.125 д.19 (1847 г.)
ф.19 оп.125 д.21 (1849 г.)
ф.19 оп.125 д.22 (1852 г.)
ф.19 оп.125 д.26 (1854 г.)
ф.19 оп.125 д.28 (1855 г.)
ф.19 оп.125 д.30 (1856 г.)
ф.19 оп.125 д.32 (1857 г.)
ф.19 оп.125 д.34 (1858 г.)
ф.19 оп.125 д.36 (1860 г.)
ф.19 оп.125 д.149 (1746 г.)
Ревизские сказки Гдовского уезда, д. Бешкино:
ф.1647 оп.1 д.26 Ревизские сказки Гдовского уезда (1816 г.)
ф.1647 оп.1 д.32 Ревизские сказки Гдовского уезда (1850 г.)
РГАДА (г. Москва)
Ревизские сказки и переписные книги Гдовского уезда:
ф.350 оп.2 д.813 Сказки о крестьянах Гдовского уезда (1719 г.)
ф.350 оп.2 д.814 Сказки пополнительные церковнослужителей, сказки пополнительные о дворовых людях, работных
людях и пришлом населении гг. Гдова и Кобыля с уездами (1720 г.)
ф.350 оп.2 д.815 Сказки, доношения и допросы о прописных, прибылых церковнослужителях, посадских людях,
монастырских слуг и служебников, ямщиков и пришлого населения г. Гдова, о прописных, утаенных, прибылях,
новорожденных, убылых дворовых деловых людях, помещичьих, дворцовых, церковных, монастырских, архиерейских,
государственных крестьянах и бобылей Черемской, Каменской, Наровской, Кушельской, Гдовской, Ветвеницкой,
Кунейской, Рудницкой губ, Моцкого полугубья Гдовского у. (1722-1723 гг.)
ф.350 оп.2 д.817 Книга переписная крестьян Гдовского уезда (1744 г.)
ф.350 оп.2 д.819 Сказки о крестьянах Гдовского уезда (1762 г.)
ф.350 оп.2 д.2702а Книга переписная крестьян Гдовского уезда (1725-1727 гг.)
ф.1209 оп.1 д.8497 Переписная книга крестьян в Гдовском уезде (1646 г.)
ф.1209 оп.1 д.8501 Переписная книга крестьян в Гдовском уезде, переписи стряпчего С.Р. Игнатьева и подьячего Ф.
Любкина (1678 г.)
ф.1209 оп.1 д.8516 Переписная книга крестьян в Гдовском уезде, переписи коменданта Лариона Брилкина (1711 г.)

Исследование провел генеалог Тиняев Олег Александрович в июне-августе 2019 г.
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