Родословная доведена до времён Иоанна Грозного,
а ощущение, будто все поиски ещё впереди
И. В. Бронников
После выхода нашего последнего альманаха в 2007 г.
древо моего рода насчитывало 15 колен. Для крестьянского рода вроде, более чем достаточно. Но внутри сидел червячок мешающий довольствоваться сделанным: есть по
Хлыновскому (Вятскому) уезду Писцовые книги начала
XVII века и упоминание о “Дозорной книге посадов и тяглых деревень вятских городов и уездов…” воевод князя Федора Андреевича Звенигородского, Василия Терентьевича
Жемчужникова и дьяка Михаила Ординцова1 за 1614/15 гг.
встречал в интернете. И мечтал, добраться до содержания
этих книг, ведь имена для построения цепочки и географические топонимы надѐжные. К этому времени замечательный сподвижник генеалогии Владимир Могильников на
сайте Константина Погорелого http://www.genealogia.ru
опубликовал Переписную книгу Вятского уезда* переписи
стольника С. Д. Трахониотова за 1710 год. Эти почти полные списки, которые можно к тому же уточнить у автора,
вселили надежду в том, что когда-нибудь очередь дойдѐт и
до Писцовых книг Русского государства. И будут они в интернете в свободном доступе.
В 2009 году я решил с семьѐй посетить Вятку (Киров),
проведать родню и естественно, уточнить свои родословные
записи и схемы. Помимо ярких встреч, побывал в доме прадедов в деревне Шамáи (ныне объединѐнное с Дресвяново), поднялся на колокольню Свято-Троицкого храма,**
что в селе Кстинино. И все вместе навестили старинное
кладбище, расположенное в километре от церкви на холме.
Сфотографировал как можно больше надгробий и надписей
на крестах с именами вероятных родственников. И чудо!
_________
* – на сайте, перепись 1710 года даѐтся по нескольким губерниям!
** – это первый каменный храм за пределами города Хлынова на
Вятской земле2.

Приводя в порядок могилки на таком древнем кладбище как
в Кстинино, больше похожее на дремучий лес, мы обнаружили завалившееся на бок надгробие Алексея Васильевича
Бронникова (брат прапрадеда). Сразу подтвердилась точная
дата рождения Алексея Васильевича и стала известна дата
его смерти.
Вернувшись в город, я решил встретиться с замечательным историком Владимиром Александровичем Любимовым.
Зная адрес, мы удивительным образом с ним не разминулись,
случайно его застав выходящим из подъезда. Прошло18 лет
после нашей встречи, когда я делал только первые шаги в генеалогии. Из интернета я уже знал, что Владимир Александрович является борцом за спасение архитектуры Вятки и ратует за возвращение старинных названий улиц и проспектов
города, вместо таких однообразных как: Володарского, Советской, Маркса, и прочих.
В. А. Любимов подарил свою книгу “Старая Вятка.
Квартал за кварталом…”3. Просто удивительно, что в наше
время выходят такие научные труды, написанные для будущих исследователей, а не для галочки. Все страницы книги
пронизаны болью за исчезающую Вятку, красивого старинного города. Квартал за кварталом даѐтся не просто описанием имеющихся и уже потерянных (попросту снесѐнных зданий), но приводятся списки (внимание родословы) всех домовладельцев и многих жильцов каждого дома! Уже за это
можно поклониться автору, но Владимир Александрович на
этом не остановился и в дополнении в книге опубликовал
часть “Дозорной книги посадов и тяглых деревень вятских
городов и уездов…” князя Ф. А. Звенигородского “Со товарищи” за 1614/15 гг.4 И вот уже появляется несколько новых
имѐн Бронниковых и фамилий соседей живущих рядом вот
уже 450 лет. И становится понятен путь предков постепенно
расселяющихся от починка к починку.
А главное, опять встретилось имя Сеньки (Семейки)
Бронникова: “Займище Семейки Бронникова Пашни паханные добрые земли осмина с четвериком в поле а в дву по тому ж А в нем полполчети выти”5.

Попадался он мне и раньше в ответах Государственного архива Кировской области, но считал, что вряд ли дойду
в своих исследованиях до таких годов. И вдруг оказывается отец Сеньки Бронникова – Захар мой первый зафиксированный предок на вятской земле! И смело можно предположить его год рождения и ещѐ более точно смерти –
после 1615 г. И он тоже в одном починке не сидел, а “путешествовал” по вятским лесам. Новые имена увеличили
мой род до 17 колен.
Родословные очень переплетены на нашей земле: Бронниковы давшие род знаменитых часовщиков6 и которых я
считал почти однофамильцами, впервые упоминались по
починку Никифорко Хлебникова. А Никифорко Хлебников,
оказывается, сам имел свой двор на займище Сеньки Бронникова.
Интересно рассматривать листы переписной книги
1645/467 и 1677/78 гг.8 Постепенно буквы и слова обретают
свой языковой смысл и текст становится понятным.
2010 год преподнѐс новые имена, уже по Тарбеевской
линии (родная бабушка − урождѐнная Тарбеева). Оказалось,
что мой предок в 9 колене Виссарион Василей сын Бронников был женат на Стефаниде Тарбеевой из починка хлыновца Силы Стефанова. Еѐ отец Марк (1700–1779) был крестьянин содержащий ландмилицию. И далее по Тарбеевым
родословная прошла к 1615 году. Так наши фамилии оказались уже дважды породнѐнными.
Только не подумайте, что я занимаюсь лишь XVI–XVII
веками, крупицы информации стекаются ко мне из разных
столетий. И не только сведения в виде имѐн и дат жизни
попадают в личный архив. Кроме фотографий и личных документов, моя коллекция пополнилась двумя послевоенными рисунками родственников, выполненными на плотной
бумаге и гармонным минирубанком прадеда. Ну и постоянно изучается, пополняясь, такая большая тема, как Великая
Отечественная война. Благодаря сайту «ОБД Мемориал»
http://www.obd-memorial.ru/ наша семья узнала судьбу нескольких родственников погибших в эту страшную войну, и

Фрагмент переписной книги города Хлынова (1645/46 г.)

узнав точное местоположение, мы посетили две братские
могилы: одну в Орловской области, а другую в Ленинградской. При этом в последней братской могиле (пгт Красный
Бор Тосненского района) оказались погребены родственники и с моей стороны, и со стороны жены!
Одна из последних находок, обнаружена на том же сайте: схема расположения братских могил личного состава
павших смертью храбрых 24-го гвардейского Краснознамѐнного кавалерийского полка 5 гв. кавалерийской дивизии

с 22.08 по 10.09.1942 г. по южной стороне р. Дон. Среди погибших мой дед гвардии красноармеец Александр Степанович Ильченко. Он был миномѐтчиком и погиб 1 сентября
1942 года в бою за высоту 220. За это бой он был награждѐн
орденом Отечественной войны II степени (посмертно)9. В
1959 году в хуторе Калмыковский Серафимовичского района Сталинградской области* был сооружѐн обелиск на
братской могиле, куда перезахоронили 497 красноармейцев
погибших в районе высоты.
Даже сейчас, при написании статьи, я нахожу новые
сведения через интернет. Понимаю, что точку в родословии
ставить не придѐтся, только запятую.
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_________
* – 10 ноября 1961 г. переименована в Волгоградскую область.

