
ПЯТЫХ
ДАННЫЕ КЛИЕНТА И ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ НЕ ИЗ АРХИВНЫХ

ИСТОЧНИКОВ

Пятых  Егор  Иванович  (6.05.1921-16.01.1986)  —  дедушка.  Родители  Пятых  Иван  и
Варвара.
О родителях дедушки на данный момент (28.02.2015) ничего не знаю. Дедушкина сестра т.
Лида жила в колхозе им. Дзержинского (сегодня пос. Дружелюбие, Новоусманского района),
а т. Зина в Воронеже. Других сестер никогда не встречал
После возвращения с фронта, будучи уже инвалидом (без правой руки и не гнущейся ногой)
долго добивался бабушки. Она, на то время вдова с ребенком, в конце согласилась. 
Примечание  —  на  сайте  Подвиг  народа  найден  наградной  лист  на  Пятых  Егора
Ивановича 1921 г.р.

Данные  похозяйственных  книг  с.  Рогачёвка  Ново-Усманского  района  Воронежской
области

Пятых Егор Иванович проживал с родителями до 1947 года , потом был выделен из 
хозяйства, по всей вероятности женился и жил отдельно.

О его родителях можем сообщить следующее:

1.Пятых Иван Алексеевич, 1891 года рождения.
2.Пятых Варвара Васильевна, 1893 года рождения.
3.Пятых Мария Ивановна, 1924 года рождения.
4.Пятых Анна Ивановна,1926 года рождения.
5.Пятых Зинаида Ивановна, 1929 года рождения.
6.Пятых Лидия Ивановна, 1931 года рождения.
7.Пятых Раиса Ивановна, 1933 года рождения. 

Данные ЗАГС по Воронежской области и Воронежскому району.

Как известно, специфика исследований по Воронежской области состоит в том, что ЗАГСы
региона находятся в процессе долгой и мучительной передачи своих метрических книг ГА
Воронежской  области,  а  ГАВО  —  в  процессе  долгой  и  мучительной  реставрации  и
переработки поступивших книг. Это процесс совершенно точно растянется ещё на 2-3 года.
Тем  не  менее  необходимо  прикладывать  максимум  усилий,  чтобы  хотя  бы  узнать
информацию о том, какие книги вообще сохранились и в каком состоянии сейчас находится
вопрос  с  их  реставрации  и  вводе  в  научный  оборот.  

Это все что нам удалось выяснить, что по Митрофановской церкви села Рогачёвка имеются
метрические  книги  за  следующие  годы:  1880-1886,  1888-1899,1901-1912,  1914-1918,  все
метрические книги данного села сохранились по отдельным листам и подлежат реставрации.
(На последнюю строчку можно не  обращать внимания,  т.к в любом случае  после ЗАГСа
почти все метрики отправляются на реставрацию в госархивах).



КРАЕВЕДЕНИЕ

Пятых,  также  как  и  Шемаевы  относятся   к  однодворцам  Белгородско-Воронежской
оборонительной  линии.  В  XVII-м  веке,  когда  молодое  Русское  государство  захватывало
Дикое поле, оно действовало методом постепенного «осваивания» территорий, «откусывая»
каждый более южный кусок с помощью линий крепостей с крепостями-острогами, которые
чередовались  с засеками, (т. е. густым лесом с перекрытыми завалами дорогами) Именно на
месте этих острогов и возникали потом города, так и возник, скажем, Воронеж или Белгород.

Заселение этих пограничных областей проходило интересным образом — там выделялась
земля особому сословию, которое называлось однодворческим . Однодворцами были и Пятых
и Шемаевы. Юридически однодворцы были не только лично свободны но и могли иметь
собственных крепостных! Такое происходило весьма редко, и, тем не менее, такое было! 

Однодворцы сохранились до  середины  XIX  века, когда государство изо всех сил старалось
переводить  однодворцев  в  сословие  государственных  (они  же  удельные,  они  же
экономические)  крестьян.  Каких-то  особенно  потерь  в  правах  от  этого  не  происходило,
однако психологически однодворцы всегда выделяли сами себя. У автора этого исследования
по материнской ветке тоже предки из однодворцев, однако это несколько другое дело- потому
что это курские однодворцы, которые не бывали в «боевых делах» уже с начала XVII  века.
Воронежская  же  линия  была  более  боевая  и  вплоть  до  царстовования  Петра  Первого
нападения с юга случались.
В местных сёлах вплоть до 1920-х годов сохранилось уникальное, совершенно казачье, по
сути,деление села на «сотни» - я такого никогда не видел.

Примечание:  Если  вы  хотите  более  подробно  ознакомиться  с  историей  однодворцев,
отсылаю вас к книгам «Четвертное право» (есть в Сети в формате  pdf, издана ещё до
Революции), правда, она, в основном, опирается на Курских однодворцев.
Про  воронежских  рассказывает  книга  Германова  «Постепенное  распространение
однодворческого  населения  в  Воронежской губернии» книга  издана ещё в  1857 году,  не
встречал её в Сети.

Именно эта  книга  рассказывает,  что  Рогачёвка возникла в  1820 году (другое  название —
Никольское,  не  путать  с  соседней  Никольской  слободой)  и  основали  ее  выходцы  из
старинного села Усманка Собакина (ныне райцентр Новая Усмань)

Население быстро росло и уже в 1845 году там построили церковь. Ревизии по этому селу
сохранилась только за 1858 г (т.е последняя, десятая ревизия, да и то всего на 2-х страницах)
Возможно (но это только версия),  что вплоть до  X  ревизии Рогачёвка писалась как часть
какого-то более крупного села — например Собакиной Усманки, так как юридически ещё от
неё не отделилась.

До  революции  1917  года  Рогачёвка  —  столица  собственной,  Рогачёвской  волости
Воронежского  уезда,  название  этой  волости  сохранилось  и  после  1917  года  вплоть  до
районирования 1928 года.

Из списка населённых мест по Воронежской губернии за 1900 год

Рогачёвская волость
Количество населённых пунктов
село- 2, деревня-2
Общее число дворов- 881, мужского пола- 3400, женского пола-3496, всего- 6896 



 ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РОДА ПЯТЫХ

Сложность с генеалогией  Пятых состоит в том, что нам никак не удается найти документ, в
котором бы упоминалась ВСЯ семья хотя бы на 1919-1921 гг, 

Пока же нам ничего не оставалось сделать, как высчитать и выписать по селу всех Пятых на
1920-1921 гг, чтобы когда мы «вычислили» нашего, он «лёг» бы в уже составленный список.

Итак,  Рогачёвские Пятых,  всего,  если не считать  женщин,  мы имеем на  1919-1921 гг.  13
семей, ясно, что со временем почти половина этих семей окажется родственниками между
собой  и  мы наведём  больший порядок  в  этих  списках.  Эту работу я  начал  ещё до  того
момента, как получил справку из домовой книги на 1946 год, по  которой оказалось, что наш
Иван — сын Алексея Пятых. Алексей Пятых ни разу не встречается среди упомянутых внизу,
тем не менее, я посчитал нужным оставить тут эту часть исследования.

Клан ИЗОТА ПЯТЫХ
Василий Изотович, его дети:
Илья Васильевич 1889 гр, на 1919 г в плену в Германии, на 1921 год вдов
Косма Васильевич, 1874 год в семье 12 едоков, репрессирован  в 1931 году, сначала условно,
потом в 1933 году уже реально на 3 года. Северный край. На 1920 год вдов.
Фёдор Васильевич 1879 гр

Максим Изотович его дети:
Илья Максимович, в семье 8 едоков,
Пётр Максимович 1875 гр, печник и трубочист, его сын Яков 1902 гр
Фёдор Максимович, дети Фёдора-Тихон 1897 гр, Трофим (4 едока),Дмитрий 1898 гр,  Иван
1902 ГР

Клан ЯКОВА ПЯТЫХ — его сын Егор, в соотв. с ГАВО ф. 130 оп 1 д 30 стр. 173 расторгнут
его  брак   (Егора  Яковлевича  Пятых)  с  Марией  Фёдоровной,  заключённый  5  10.1904  в
местной церкви, жене возвращена фамилия Золотарёва.

Клан МАТВЕЯ ПЯТЫХ,
Его сын Илья, дети Ильи — Иван 1893 гр, Тихон (в плену в Австрии по другим сведениями в
Германии) 1889 гр, Илья 1893 гр

Клан  ИВАНА ПЯТЫХ  его  сын  Григорий  — 6  едоков,  это  точно  не  наш Иван,  ибо  он
слишком старый.

Клан НИКИТЫ ПЯТЫХ- его сын Степан Никитич,

Клан  АФАНАСИЯ ПЯТЫХ, его дети Алексей Афанасьевич (его сын Алексей Алексеевич
1902 гр), Илья Алексеевич 1891 гр, Дмитрий Алексеевич

КЛАН  ФРОЛА  ПЯТЫХ —  его  сын  Никифор  Фролович,  дети  Никифора   Степан
Никифорович  (пожертвовал  в  1920  году  армии  проса) 1891  или  1894  гр,  Трифон
Никифорович, Митрофан Никифорович, 1886 гр, бежал с белыми. Предположительно была
еще дочь Марья



КЛАН СЕМЁНА ПЯТЫХ
его сын Аким Семёнович, его дети Арсений Акимович 1902 гр, Андрей Арсентьевич — 6
едоков

И наконец был еще Иван Михайлович Пятых

Также  Р-38  оп 2 д 3167  Личное дело сотрудника милиции Пятых Ивана Ильича (за 1920 г)
Р-33 оп 3 д 9434 Личное дело студента ВГУ Пятых Ивана

Были, впрочем, в 1920 году и женские хозяйства с мужьями, мужья которых были либо убиты
на войне, либо их по какой-то причине не было на 1920 год. Как правило, все эти семье остро
нуждались:

Варвара Пятых — была  в возрасте от 35 до 50 лет,
Феодосья Пятых — тоже,
Пелагея Ивановна — 6 едоков,
Пятых Мария Фёдоровна — 5 едоков,
Матрона Пятых 3 едока,
Дарья от 35 до 50 лет,
Акулина от 35 до 50 лет.

Причем большинство этих женщин, (те, у которых указано количество едоков- точно), это
отдельные домохозяйства, не имеющие отношения к тем, кто указан вверху.

В ноябре 2015 года в Воронежском архиве была проведена ревизия исследования по Пятых и
Шемаевым  в  результате  которой  были  выявлены  существенные  недоработки,  в  рамках
работы на неделе 15-20 11 2015 эти недоделки были исправлены.
В  частности,  был  проверен  фонд  страховых  ведомостей  И-20  (1870-1890  гг),  страховые
ведомости по нужным нам сёлам не выявлены. В деле И-20 оп 1 д 531 «Страховые ведомости
по  крестьянским  строениям  Усманской  волости,  1875  год»  нужной  нам  информации  не
оказалось.
Эта  коррекция  стала  возможной  в  связи  с  введением  в  ГАВО  системы  АИС,  благодаря
которой улучшилась находимость в фондах архивов нужных дел.
Первично были просмотрены фонды архива Р-147,  Р-341,  Р-368,  Р-340 сейчас же были
проверены фонды Р-114, Р -118, Р-19, Р -128, Р -117

Вот какое древо мы имеем на сегодня:



ШЕМАЕВЫ
Говоря  про  исследование  по  Шемаевым  сразу  отметим  его  сходство  и  разницу  с
исследованием  по  Пятых.   Итак,  о  сходствах.  Итак,  мы  имеем  то  же  самое  сословие:
однодворцы. Шемаевы проживали в близком к Рогачёвке селе Рыкань, которое исторически
называлось Усманка Малая. 
Теперь поговорим о различиях. Во первых, в отличие от Митрофановской церкви , по церкви
села Рыкань я получил ответ, что метрики по этому селу в ЗАГС не сохранились вообще. Я
бы не доверял этому ответу ЗАГС и позже перепроверил бы эту информацию ещё раз.
До 1917 года Рыкань относилась к Усманской волости Воронежского уезда, после революции
была  создана  Рыканская  волость,  так  вот  материалы  Рыканского  волисполкома  в  ГАВО
оказались более богатыми на сведения о Шемаевых, чем документы Рогачёвского — о нашей
семье Пятых.

Были найдены две прямые ссылки на нашу семью, первая дала важную информацию, вторая
лишь её продублировала.
Разница  между  исследованиями  Пятых  и  Шемаевых  также  и  в  том,  что  по  Рыкани
сохранились ревизии с  VI  по  IX,  и по ним была проведена работа.  Мы имеем типичный
«пузырь», когда имеется информация за 1850 год и, условно говоря, начиная с 1878 года.
Сложность, как очень часто бывает, в том, чтобы установить точно кто из упомянутых в IX
ревизии 1850 года является предком наших Шемаевых. 
Кстати,  даже  если  впоследствии  выявится,  что  метрики по  церкви  села  Рыкань  всё-таки
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сохранились,  даже  наличие  этих  метрик  эту  задачу  может  не  решить.  Отсутствие
генеалогических источников по русскому селу за 1860-1890-е годы (кроме метрических и
исповедных), - христоматийная проблема русской генеалогии.

Однако вот что обнадёживает:

Однако  были  выявлены  три  дела,  которые  могут  нести  крайне  важную  информацию  по
Пятых, эти дела я просто не успел заказать, они будут просмотрены в следующий приезд

И-1  оп  1  д  1221,  1222,  1223  Материалы  по  обвинению  крестьян  села  Рыкань  в
нарушении закона, 1912 год, то, что этот материал занимает аж 3 дела может говорить о
том, что там могут быть списки села.

Перейдём к тому, что уже найдено:

ГАВО-Р-147 оп 1 д 138 Об учёте грамотного и неграмотного населения села Рыкань  1921
год

На основании этих записей  мы составили вот такое древо:



Другие материалы сильно эти сведения не дополняют: По документу внизу мы можем видеть
то, что у Петра Ивановича было 11 облагаемых земельных паёв, видимо, по числу едоков.
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Ну и наконец:

ф.117 оп 1 д 85 Списки граждан 1-й и 2-1 категорий с. Рыкани Рыканской волости 
Воронежского уезда, подлежащих наделению землёй в 1919 году. Стр. 90 об
483 Шемаев Петр Иванович земледелец 
Лукерья Федоровна жена
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СВЕДЕНИЯ VI, VII VIII IX РЕВИЗИЙ О СЕМЬЕ ШЕМАЕВЫХ

7 ревизия 
ГАВО ф 18 оп 1 дело 195 стр 419-494 первая цифра показывает возраст на момент 6-й ревизии, т.  е.
1811, вторая на 1816 г.

ОНУФРИЕВО ПОТОМСТВО: 3 сына Иван, Аким и Михаил

№ 67 Иван Онуфриев сын Шемаев 48-52,
Ивана Онуфриева жена Пелагея Макарова 56 лет
Ивана Онуфриева приемная (или племянница, неразб) Анисья Игнатова 12 лет
Ивана Онуфриева сын Фадей 31-35
Фадея Иванова жена Аксинья Степанова 21, его же дочь Фёкла 5 лет
Ивана Онуфриева 2-й сын Самойла, 17 лет — рекрут с 1812 года

№ 75 453об-454
Аким Анофриев сын Шемаев 40-44, жена его Степанида Григорьева 48 лет,
Акима Ануфриева сын Александр 3-7

№ 76
Михаил Анофриев сын Шемаев 44 ныне 48, жена Параскева Игнатова 49 лет,
Его же сын Пантелей 21 год умер в 1812, Пантелей Михайлова сын Григорий ныне 4 с половиной года,
Пантелея Михайлова дочь Настасья 7 лет, А
Михаила Анофриева  2-й сын Алексей 12-16 лет,  Алексея Михайлова жена Мавра (отчество неразб) 22
года (мужу 16 лет, жене 22!)
Его же дочери (Михаила) Домна 19 лет, неразб.Дарья (?) 14 лет

К продолжению рода 5

1835

Аким Анофриев Шемаев 4 года, умер в 1828 году, Акима Анофриева  сын Александр  4 года, а ныне 26
Александра Акимова сыновья Митрофан 6 с половиной лет, Никифор 2 с половиной года, Александра
Акимова жена Дарья 28 лет, его же дочь Настасья 

Михаил Анофриев Шемаев  48 лет, умер в 1819 году
Михаила Анофриева сын Алексей 16 лет, умер в 1824 году

Михаила Анофриева  внук  Григорий Пантелеймонов 4 с  половиной года,  а  ныне 23 с  половиной,
Григорьев сын Максим, ныне 8 лет

Михаила Анофриева жена  Параскева 68 лет, Григория Пантелеймонова жена Настасья 25 лет,  его же
дочь Ольга 2 года



Иван Анофриев Шемаев 52 года  умер в 1830 году
 Ивана Анофриева сын Фаддей  35 лет, а ныне 54
Фаддеев подкидыш Казма  18 с половиной лет
Фатея Иванова жена  Евдокия 57 лет (или 51, неразборчиво)

Эта линия — Анофриевская, самая богатая на потомков — 6 человек, но посмотрим, что
будет дальше..

1850 № 144 Григорий Пантелеев Шемаев 23 с половиной а ныне 38 с половиной

Его сыновья: Максим  8-23
Макар — ныне 13
Гавриил ныне 9

Григорья Пантелеева жена Настасья Поликарпова 39 лет
Максима Григорьева жена Евдокия Тимофеева 25 лет
Григория Пантелеева дочь Ольга 16 лет

Фадей Иванов Шемаев 54 года, умер в 1836
Фадея Иванова подкидыш Кузьма  18 с половиной, ныне 33 с половиной
Козмы сын Иван ныне 12 лет
Фатея  Иванова  зять  Фёдор   Иванов  Андреищев  55  лет,  Фёдора  Иванова  сын  Никанор  —
причислены указом Воронежской казённой палаты  в село Рыкань в 1836 году

Козмы жена Анна Петрова 34 года, его же дочь Прасковья 5 лет,
Фёдора Иванова жена Аксинья Игнатова 52 года,
Никанора Фёдорова жена Анна Трофимова  30 лет,
Его же дочери Настасья 6 лет и Прасковья 3 лет

Фёдора Иванова 2-й сын Степан — рекрут с 1848 году
Степана Фёдорова рождённый до отдачи в рекруты Трофим (пометка карандашом  11 09 1844)
ныне 6 лет,
Фёдора Иванова  третий сын Иван  1 год ныне
Фёдора Иванова 4-й сын  Василий  15 лет (неразб)

Степана Фёдорова жена  Авдотья Сергеева 25 лет,  Фёдора Иванова дочери Анна 12 лет, Евдокия 7
лет,  Фатея Иванова невестка- солдатка Аксинья Степанова 70 лет- тут что-то не то, потому
что Аксинья Степанова это первая жена Фатея Иванова, а не его «невестка» которой 70 лет,
однако  может  быть,  это  жена  того  самого  без  вести  пропавшего  Самойлы,  который  ушел
рекрутом ещё в 1812 году?

1850

стр 872(об)-873  № 117 Александр Акимов Шемаев 26 лет, а ныне 41 
Александра Акимова сыновья 
Александра Акимова жена Дарья Иванова 42 года
Митрофан 6 с половиной, умер в 1846 году
Никифор, ныне 15 лет
Андрей, ныне 8 лет
Его же дочь Федора 12 лет

1858 
Александр Акимов Шемаев 41 год, умре в 1855 году
Александра 1-й сын Никифор 15-22
Никифора сын Димитрий  родился в 1857 году
Александра 2-й сын Андрей 8-15
Александра жена Дарья Иванова 49 лет, 
Никифора жена Авдотья Акимова 25 лет

Григорий Пантелеев Шемаев  38 с половиной, ныне 45 с половиной
Григория сыновья 1-й Максим  23 -30
2-й Макар 13-20
Гавриил 9-16



Михаил 5-12

Григория жена Настасья Поликарпова 46 лет, 
Максимова жена Евдокия Тимофеева 32 года
Макара жена Анна Андреева 22 года

Косма Фатеев Шемаев 33 с половиной, ныне 40 с половиной
Космы сын Иван 12-19
Космы зять Фёдор Иванов Андреищев 52-59
Космы жена Анна Петрова 41
Ивана жена Марья Яковлева 19 лет
Космы дочери Прасковья 12, Марья 7, Прасковья 3, Фёдора жена Аксинья Игнатова 38 лет
Фёдора 1-й сын Никанор  28-35
Никанора сын Пётр, род в 1853 году
Фёдора Иванова внук солдат (Степана сын) Трофим
Ивана 2-й сын Иван 17-24
Ивана сыновья 17-24 Ивана сыновья Сергей род в 1854 году Степан — род в 1856 году 
Фёдора 3-й сын  Василий 15 с половиной ныне 22 с половиной 
Никанора жена Анна Трофимова 37 лет,
Никанора дочери Настасья 13 лет и Прасковья 10 лет
Трофима жена  Авдотья Сергеева  32 года
Её дочери Матрёна 7 лет и Прасковья 5 лет,
Ивана жена  Авдотья Лукина 25 лет, Ивана дочь  Настасья 6 лет
Василья жена  Аграфена Яковлева 25, 
Фёдора дочь Евдокия 14
Козмы тётка солдатка Аксинья Степанова 77 лет

ПОДВОДЯ итог по Онуфриевской ветке, только 2 человека дали ростки в будущее: Аким
и  Михаил,  они  оставили  на  двоих  8  потомков.  А  вот  линия  Фаддея  никого  не  дала,
потому что Козма был подкидышем.

АРЕФЬЕВО ПОТОМСТВО , дети: Фёдор 
№ 77 Фёдор Арефьев Шемаев 43 года, а ныне 47,  Фёдора Арефьева 2-я жена Хрестина Акимьева 40
лет, Его же дочери Дарья 12, Агафья 7
Фёдора Арефьева от 1-й жены сын Платон 17-21,
Платона Фёдорова жена Агафья Лавренова 26 лет, его же дочь Анисья 5 лет (опять жена старше мужа
почти на 5 лет и брак был в 16 лет!)
От 1-же жены Фёдора Арефьева сын Артамон 12, взят в рекруты в 1812 году.
Фёдора  Арефьева падчерица  Степанида Никитина 10 лет, 

К продолжению-2 человека

1835 год

Фёдор Арефьев Шемаев 47 лет, умер в 1831
Фёдора Арефьева сын Платон  21 40
Платонов ПОДКИДЫШ Фёдор,ныне 16 лет
Фёдора от 3-й жены сын Степан  ныне 17 с половиной лет

Платона Фёдорова жена Агафья 45 лет

В общем, так и осталось 2 человека

1850  И 18 д 415 стр 871(об)-872

№ 116 Платон Фёдоров Шемаев 40 лет умер в 1849
Платона Фёдорова жена Агафья Лавренова 59 лет
Платона Фёдорова подкидыш Фёдор 16, а ныне 31 год
Фёдора жена Надежда Ермилова 30 лет
Его же дочери Мавра 8 лет, Дарья 6 лет
Платона Фёдорова родной брат Степан 17, а ныне 32 года
Степана Фёдорова сыновья Прокофей ныне 12 лет, Тихон — ныне 2 года
Степана Фёдорова жена Акилина Савельева 33 года



1858 год
 Фёдор Платонов Шемаев 31-38 (это подкидыш!!!)
Фёдоров дядя Степан Фёдоров 32-39 — строго говоря, никакой он ему не дядя
Фёдора мать Агафья Лаврентьева 66 (она ему не мать!!)
Фёдора жена Надежда Ермилова 38 лет
Фёдора дочери Мавра 15 лет и Дарья 13 лет
Степана жена Акилина Савельева 40 лет
Степана сыновья Прокофий 12-19, Тихон 2-9, Павел, новорождённый в 1851 году — 6 лет
Прокофия жена Фиона Минаева 20 лет

ЧТО  ПОЛУЧАЕТСЯ  ПО  СУТИ?  По  сути  вся  Арефинская  ветка  —  это  только  потомки
Степана и его  детей:  Прокофия,  Тихона и Павла,  вся многочисленная родня Фёдора
Платонова не является Шемаевыми по крови, потому что Фёдор был подкидыш!

КОНСТАНТИНОВО ПОТОМСТВО дети: Лев

455(об)-456 Лев Константинов сын Шемаев 38 ныне 42
сын Александр 16, рекрут с 1812 года,
2-й сын Казма 12-26 Казмы Леонова жена Прасковья Васильева 20 лет
Жена Льва Константинова Анна Емельянова 42 года,
дочери Авдотья 14, Наталья 12, Дарья 9

К продолжению: 2 человека

1835 год

Лев Константинов Шемаев 42 61

Льва Константинова сын Казма 16 35, Казмы Львова сыновья от 1-й жены
Иван — ныне 14 с половиной лет, от 2-й жены Фёдор 8 лет и Илья, полгода

Льва Константинова  жена Анна 61 год, Казмы Львина (!) жена Евдокия  34 года
Его же от 1-й жены дочери : Варвара 16 лет,  Анна 13 лет,  Акилина 10 лет, Акилина 2-я 4 года и Марья
3 года

Рекрут  так  и  не  вернулся.  Но  все  равно  4  человека  способные  к  потомству,
Константиновские умножили свои позиции в 2 раза, молодцы!

9 ревизия д 415  стр 848 (об)-849
№ 17 Леон Константинов Шемаев 61 год по старой ревизии, умер в 1838 году
Леона Константинова сын Казма 35, а ныне 50 лет
Козмы Леонова 1-й сын 2-1 жены Иван 14 с половиной лет, а ныне 29 с половиной,

Козьмы Леонова 2-я жена Евдокия Панкратова 52 лет

Ивана Кузьмина жена Анисья Фёдорова 30 лет

Козьмы Леонова 2-й сын  2-й жены Фёдор, ныне 23 года

Фёдора Кузьмина жена Маланья (?) Савельева, 24 года

Козьмы Леонова 3-й сын 2-й жены  Леон, полгода, а ныне 16 с половиной лет

Козьмы Леонова дочери Акулина 18 лет, Марья 17 лет

Козьмы Леонова 4-й сын 2-й жены  Никита, ныне 14 лет

10 ревизия 
И-18 дело 562 стр 999(об)-1000

№ 77 Козьма Леонов Шемаев  50-57 лет
Козьмы жена Евдокия Панкратьева 59 лет



Козьмы сыновья 1-й сын Иван 29-36
Ивана жена  Анисья Фёдорова 37 лет
Ивана сын Степан родился в 1853 году, 4 года
Ивана дочери Степанида 15 лет,  Пелагея 14 лет,  Татьяна 9 лет, Дарья 5 лет, Наталья ?
Козьмы 2-й сын Фёдор 23-30 лет
Фёдора жена Маланья Афанасьева  31 год
Фёдора сыновья Фёдор, родился в 1853 году — ныне 4 года
Козьмы 3-й сын Леон 16 с половиной, а ныне 23 с половиной года
Леона жена Фёкла Иванова  23 года
Леона сыновья Митрофан родился в 1854 году-3 года
Андрей, родился в 1855 году, ныне 2 с половиной года
Семён, родился в 1857 году, новорожденный

Козьмы 4-й сын Никита 14 лет, рекрут с 1855 года

ИВАНОВО ПОТОМСТВО дети:

№ 79 Алексей Иванов сын Шемаев 43, а ныне 47 лет, жена Авдотья Игнатова 45 лет
его сын Тихон 19-23 ,
2-й сын Иван 12-26
дочь Елисавета 20

Тихона Алексеева жена Прасковья Петрова 27 лет
Тихона дочь Анисья 4 года
Марья полгода

Ивана Алексеева жена Марина Антонова 20 лет

Итого продолжение рода 3 человека, 

1835

Алексей Иванов Шемаев 47-66
Алексея Иванова первой сын Тихон  23 -42
2-й сын Иван 16-35
Иванов сын Даниил ныне 5 лет
Тихона Алексеева жена Параскева 46 лет,  Его же дочь Марья 20 лет,
Ивана Алексеева  жена Марина 39 лет, 
Его же дочери  Марья 16 с половиной лет,
Елена 12 лет,
Пелагея 9 лет,
Анна 7 лет,

Иваново  родство  тоже  увеличило  представителей,  способных  к  потомству  с  3  до  4,
неплохо.

1850 год стр 863 об -864
 Алексей Иванов Шемаев 66 года умер в 1838 году
Алексея Иванова 1-й сын Тихон 42 года умер в 1838 году (обратите внимание, это уже третий Шемаев,
который умирает именно  в 1838 году!)
Тихона Алексеева жена Прасковья Григорьева 60 лет

2-й сын Иван 35 лет, ныне 50
Ивана Алексеева жена Марина Антонова 52 года
Ивана Алексеева сын Даниил 5 лет, а ныне 20.
Его же дочери Анна 21 год, Афилина 13 Евдокия 12 лет

стр 1012 (об)-1013



101-101 Иван Алексеев Шемаев 50-57
Ивана сын Даниил 20, а ныне 27 лет.
Даниила жена Авдотья Васильева 26 лет
Даниила дочери Анна 6 лет
Даниила сын Николай родился в 1854 г

Ивана невестка Прасковья Петрова (жена брата — ВВС) 67 лет

РЕЗЮМЕ:

Так или иначе, все исследования по Воронежской области имеют статус «предварительных»
пока нет чёткой ясности ситуации по метрическим книгам. Воронежская генеалогия также,
как и Архангельская, Нижегородская, Саратовская и т. д. относится к категории проблемных
исследований  в  силе  препон,  часто  искусственно  созданных,  на  пути  к  историко-
генеалогическим  источникам.  Часто  эти  препоны  созданы  человеческой  глупостью,
закрытостью  (как  в  Воронеже),  или  скрытым  вымоганием  денег  и  навязыванием
сверхдорогих  и  непрофессионально  оказанных  услуг,  как  в  Нижнем  Новгороде,
Архангельске, Саратове.

«Прогибаясь»  под  подобную  ситуацию,  многие  генеалоги  начинают  «побираться  по
сусекам» -  искать  сведения  по  документам  второго  и  третьего  ряда,  как,  например,  в
Воронеже — по страховым ведомостям 1870-1890-х годов. 

Конечно,  такие  источники  должны  быть  задействованы,  однако  делать  исследование  без
метрических  книг  тогда,  когда  эти  метрические  книги физически  существуют -  верх
непрофессионализма.
Я стоял и стою на позиции, что каждый сложный поиск является, по сути, проектом, в
котором наша гражданская задача — показать, высветить и объяснить максимально
понятным языком,  почему  в  данном случае  мы не  можем  получить информацию и
попытаться эту ситуацию изменить. Каждый клиент должен быть осведомлен, что если
он хочет получить качественное исследование, то ему, косвенно, придётся иметь дело с
ситуацией преступного закрытия фондов в Архангельске, полной неясности с наличием
«плесневых» дел в Саратовском архиве, неясной ситуацией с передачей метрических
книг в Воронежском архиве и т. д.

В противном случае мы превращаемся не в борцов, которые выхватывают из лап времени и
государства информацию о предках, а в бессовестных пользователей системы. Это позиция
паразита: как поэт в России больше чем поэт, так генеалог в России больше, чем генеалог.
Архивная  сфера  не  может  критиковать  сама себя,  так  же  как  унтер-офицерская  вдова не
могла сама себя высечь.
В данном случае мы выхватили информацию у ЗАГС за какие годы есть метрические книги
по  Митрофановской  церкви  села  Рогачёвка.  Информация,  полученная  по  селу  Рыкань,
впрочем, не внушает доверия. К данному исследованию необходимо вернуться, когда данные
книги  будут  доступны  в  архиве,  до  того  момента  это  исследование  является  лишь
предварительным.

Историк-генеалог Семёнов Виталий
Воронеж-Москва
Июнь-Ноябрь 2015 года


