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Рис.1

Эта фамилия встречается только в Мелеховской. Ни в одной другой деревне Черницкого
прихода, который в разное время включал деревни Велья, Заполько, Крутиха, Мелеховская,
Михайловское, Озерево, Покровское, нет однофамильцев Староверовых, и тому есть вполне
достоверное объяснение.
В исповедных росписях за 1796 год (ГАНО, фонд 480, опись 1, дело 1837) в приходе
Черницкой церкви святого Георгия отмечено всего три раскольника (старовера): деревни
Мелеховской вдова Федора Матфеева (61 года от роду) и дети ее Назар (49лет) и Наталья (26
лет) Савины 1.
Если вычислить годы рождения всех указанных лиц, получим схему на рис.1.
В 1796 году Федора Матвеева уже была вдовой. Умерших в исповедных росписях не
отмечают, поэтому имя ее мужа из этого документа можно узнать только по косвенным
данным – отчествам детей. Но в Новгородском архиве есть аналогичная исповедная роспись,
датированная 1775 годом (ГАНО, фонд 480, опись 1, дело 1509). Заглянем в нее.
Е…м Еремеев – 57, жена ево Макрида Маркова – 54, дети их Василий – 37, Клим – 33,
Васильева жена Анна Еремеева – 35, Климова жена Ирина Хрисанфова – 33, дети их
Григорий – 8, Стефан – 6, Е…ма Еремеева брат родной Сава – 47, жена ево Федора
Матвеева – 46, дети их Назар – 29, Петр – 16, Назарьева жена Федосья … – 33, сын их
Стефан – 7

Имея эти данные, уже можно составить настоящее генеалогическое древо большой семьи,
родоначальником которой был ЕРЕМЕЙ. Заодно можно убедиться в приблизительности
указания возрастов в разных документах: судя по исповедной росписи 1775 года, Федора
Матвеева родилась не в 1735, а в 1729 году. У ее сына Назара Савина даты практически
совпадают: 1746 и 1747 год рождения, для тех времен это можно даже не считать
расхождением. Что же касается матери, то думается, что ближе к истине все же 1729 год ее
рождения – в этом варианте получается, что сын у нее родился не в 12, а в 18 или 19 лет.
Теперь мы можем вернуться к исповедной росписи 1796 года и дополнить данные о семье
Савиного брата Екима, о котором мы не знали, когда впервые просматривали этот документ.
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Рис.2

У исповедных росписей 1775 и 1796 года есть, конечно, несовпадения. Например, в 1775 году
не отмечена Наталья Савина, которая, судя по документам 1796 года, должна была уже
родиться и достигнуть 5 летнего возраста. Рискнем предположить, что в документе 1796 года
возраст ее указан все же с ошибкой и родилась она не в 1770 году, а после 1775 года –
почему и не попала в исповедную роспись за тот год.
Видя такие нестыковки, хотелось бы найти и другие источники для перепроверки данных из
исповедных росписей, и такие документы есть. Например, «Дело об отказе за генерал-майора
и ковалера барона Алексея Андреевича Аракчеева недвижимого имения», датированного
1796-1798 годами (ГАНО, фонд 529, опись 3, дело 138). В деле этом перечислены села и
деревни Грузинского погоста, пожалованные Аракчееву в 1796 году, с поименным перечнем
крестьян этих сел и деревень, в том числе и в деревне Мелеховской. Среди прочих
…вдова Федора Матвеева сын Назар Савин вдов дети Степан жена Матрена Иванова
сын Андрей Афонасей Назаров жена Ксенья Ефимова дети Фекла Наталья Алена
Савины…» и «…Григорей Клементьев жена Дарья Клементьева дети Степан Анисья
Парасковья Матрена Николай Клементьев жена Степанида Павлова Ирина
Хрисанфова…

К сожалению, у этого документа есть пара недостатков. Первый – краткое перечисление
персоналий без упоминания возраста. Второй – отсутствие в тексте знаков препинания,
которое затрудняет идентификацию детей и родителей. Если попытаться рассудить
логически, то звучать это будет так:
1) вдова Федора Матвеева,
2)[ее] сын Назар Савин, вдовец
3) [Назара Савина] дети: Степан
4) [Степана Назарова] жена Матрена Иванова
5) [Степана и Матрены] сын Андрей
6) [Назара Савина] сын Афонасей Назаров
7) [Афонасея Назарова] жена Ксенья Ефимова
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8) [Афанасия и Ксении]??? дочь Фекла
9) [Назара Савина] дочь Наталья
10) [Назара Савина] дочь Алена

Рис.3

Однако с детьми Феклой, Натальей и Аленой полной определенности нет. Поскольку в записи
мы видим не «СавинА», а «СавинЫ», то как минимум Наталья и Алена – это дочери не
Афанасия и Ксении, а Федоры и Саввы. Подтверждает этот вывод и то, что Наталья была
указана в документах 1796 года как Наталья Савина. Алены в них нет, но она в то время
могла быть еще младенцем, которых в исповедных росписях не указывали, поскольку
исповедоваться они не могли ввиду возраста.
С Феклой вопрос еще более запутан. По формулировке «дети…» и перечисление имен – она
вроде бы тоже должна быть Савина. Но дети обычно перечислялись по старшинству, т.е.
Фекла в этом случае должна быть старше Натальи и, соответственно, должна быть упомянута
хотя бы в исповедной росписи 1796 года – но ее там нет. Поэтому пока будем считать ее
дочерью Афанасия и Ксении. Возможно, найдутся другие документы, которые помогут
разобрать этот ребус.
Получившийся в итоге список, где каждое следующее поколение чуть сдвинуто вправо и вниз
относительно предков, носит название «родословной росписи» — в отличие от
«генеалогического древа», в котором информация представлена в виде графической схемы.
Чтобы роспись была полной, в нее надо включить и ветвь старшего брата Савы — Екима
Еремеева, дополнив ее данными 1796 года. Соответственно, нумерация в росписи
поменяется:
1) ЕРЕМЕЙ
2) Еким Еремеев
3) жена его – Макрида Маркова
4) Василий Екимов
5) жена его Анна Еремеева
6) дочь …
7) зять Кондратий Васильев
6) Клим Екимов
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7) жена его Ирина Хрисанфова
8) Григорий Клементьев
9) жена его Дарья Клементьева
10) Степан Григорьев
11) Анисья Григорьева
12) Николай Клементьев
13) жена его Степанида Павлова
14) Сава Еремеев
15) жена его Федора Матвеева,
16) Назар Савин
17) жена его Федосья
18) Степан Назаров
19) жена его Матрена Иванова
20) Андрей Степанов
21) Афонасей Назаров
22) жена его Ксенья Ефимова
23) Федосья Афонасьева(???)
24) Наталья Савина
25) Алена Савина

Заодно вскрылась житейская коллизия: с Василием Екимовым живет зять Кондратий
Васильев. Чаще, конечно, выданные замуж дочери уходили в семью мужа, но иногда
случалось и наоборот, что ж тут странного? А в том, что у жены Кондратия, дочери Василия,
судя по документам, отчество Дометиева (т.е. Дементьевна), но не Васильева. Как же так
вышло? Вариантов видится два – либо дочь у Василия приемная, такое тоже случалось, тем
более что о других детях нет сведений – вполне возможно, своих детей у него не было,
поэтому и взяли приемыша. Либо у него была родная дочь, которая вышла замуж и вскоре
умерла, а зять снова женился на другой, приведя вторую жену в дом отца первой жены. Вот
такая Санта-Барбара, и все это удалось извлечь из двух исповедных росписей.
Кроме ГАНО интересующие нас документы есть в других архивах. Например, в Российском
государственном военно-историческом архиве (РГВИА) хранятся данные по ревизии 1816 года
Грузинской вотчины графа А.А.Аракчеева (РГВИА, фонд 154, опись 1, дело 390). Данные этой
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ревизии немного дополняют картину из исповедных росписей.
Старшее поколение к этому времени уже, видимо, умерло. В ревизии указаны Степан Назаров
– 46 лет (1772 года рождения – практически полное соответствие возрасту по одной из
исповедных росписей), его жена Матрена – 45 лет (1773 г.р. – расхождение на два года с
исповедной росписью), их сын Андрей Степанов – 22 лет (1794 г.р. – впервые указана дата),
Андреева жена Федосья – 24 лет (1792 г.р. – впервые), их сын Артемий – 2 года (1814 г.р. –
впервые), Степана Назарова брат Афанасий Назаров – 39 лет (1777 г.р., по исповедной
росписи – 1773 г.р.). Жена его Ксения Ефимова в этом документе не отмечена. Вдовцов
обычно так и отмечали: «…Афанасий Назаров вдов…», бежавших, в том числе и женщин, тоже
отмечали: «…в бегах с … года…». Здесь же никаких указаний ни на что похожее нет, так что
пока это «исчезновение» останется загадкой.
Вторая ветвь этого рода тоже присутствует в ревизии 1816 года: Григорий Клементьев – 47
лет (1769 г.р. – полное совпадение с исповедными росписями), его жена Дарья – 46 лет (1770
г.р. – в исповедных 1771 года), дети их Степан – 23 года (1792 г.р. по исповедной росписи,
1793 г.р. по ревизии), Прасковья – 17 лет (1799 г.р., но скорее всего она старше, так как в
документах 1796-98 года она уже значится, хоть и без указания возраста), Григорий – 15 лет
(1801 г.р., впервые в ревизии 1816 года), Аксинья – 9 лет (1805 г.р., аналогично). Анисья (1793
г.р. по исповедным росписям) в ревизии уже не вписана – но она могла либо выйти замуж,
либо умереть. Записей о браках за эти годы не сохранилось, поэтому можно только гадать –
так это или не так. Григория брат Николай Клементьев – 39 лет (1777 г.р. – в исповедных 1775
г.р.), жена его Степанида – 37 лет (1779 г.р., по исповедным 1772 г.р.), сын их Константин
Николаев – 7 лет (1809 г.р.)
К сожалению, следующие доступные нам документы – это метрические книги церкви Святого
Георгия в селе Черницы, которые сохранились за период с 1858 по 1917 год. Между 1816 и
1858 годом достаточно большая лакуна – 42 года, не покрытая (пока) никакими документами.
Это достаточно большой срок, за который сменилось два поколения, и очень трудно
состыковать данные документальных источников, в связи с чем возможны ошибки в
идентификации уже даже не детей и родителей, а дедов и внуков. Специально заостряю на
этом внимание, поскольку разнообразие имен в святцах с течением времени сходит на нет,
появляется много полных тезок с распространенными именами. Нередки случаи, когда в одно
время в небольшой деревне проживают три или четыре Ивана Федорова или Федора
Николаева, и есть риск перепутать их потомков.
Еще одна трудность разгадывания этих паззлов – полное отсутствие в документах фамилий.
Крестьяне на Новгородчине (в отличие, например, от Вологды или южных регионов России)
были бесфамильными практически до 1917 года. Фамилии были так называемы «уличные» и в
официальных документах начали изредка, единично, и отнюдь не у всех, упоминаться со
второй половины 19 века. Путаницу вносило и то, что родных братьев могли называть
разными фамилиями – например, так произошло с Мухиными и Зверевыми. Один человек мог
вначале носить фамилию Лучин, потом жениться, перейти к жене (урожденной Барашковой)
и его семью и детей начинали звать Барашковыми. Потом он же отстраивался, уходил с
семьей в новый дом и вновь становился Лучиным или мог взять любую другую «фамилию» на
свой выбор.
В случае со Староверовыми получился аналогичный казус – примерно в то же время еще в
одной семье мелеховчан был Андрей Степанов. Разница в возрасте у этих Андреев всего 7 лет
– что с учетом очень приблизительной системы указания возраста можно практически за
разницу и не принимать. Даже имена супруг у Андреев были похожи: у староверов Андрей
Степанов был женат на Федосье, в другой семье – на Фекле. Способ идентификации по детям
тоже не проходит – по данным ревизии 1816 года один Андрей бездетен, у другого один
новорожденный сын Артемей – учитывая тогдашнюю младенческую смертность, тоже нет
особой надежды найти его в документах 1858 года.
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В связи со всем вышеизложенным пришлось отодвинуть данные 18 и начала 19 века и начать
отдельно выстраивать генеалогическое древо по доступным данным из ревизской сказки
поместья графа Аракчеева за 1858 год (ГАНО, фонд 418, опись 1, дело 46) и метрических книг
1858-1917 года. Сначала из ревизии 1858 года выбрали всех ххх.Андреевых и ххх.Степановых
– с учетом даты рождения и того факта, что помимо двух Андреев Степановых в деревне
были еще не имеющие отношения к искомой семье Андрей Никифоров (1794 г.р.) и Андрей
Иванов (1798 г.р.), которые тоже могли дать своим потомкам отчество «Андреевич». Таковых
набралось двое, да кроме того обнаружился еще Петр Степанов (1787 г.р.)

Ефим Андреев (1822 г.р.)

Яков Андреев (1798 г.р.)

Петр Степанов (1787)

При подробном рассмотрении Петр Степанов в исповедной росписи 1796 года нашелся — в
другой семье, не имеющей отношения к староверам. Аналогично нашли Якова Андреева –
этого идентифицировали по ревизии 1816 года, он тоже не имеет отношения к староверам и
происходит от другого предка. В итоге «в сухом остатке» имеем только Ефима Андреева.
Осталось только доказать, что он – потомок тех самых староверов, а именно – сын Андрея
Степанова.
Что же говорит нам о Ефиме и его семье ревизия 1858 года?
1) Ефим Андреев – 36 лет (1822 г.р.)
2) жена его Авдотья Тимофеева – 35 лет (1823 г.р.)
3) сын их Василий Ефимов – 16 лет (1842 г.р.)
4) дочь их Аграфена Ефимова – 10 лет (1848 г.р.)
5) сын их Максим Ефимов – 6 лет (1852 г.р.)
6) Ефима брат Степан Андреев – 35 лет (1823 г.р.)
7) Степана жена Авдотья Романова – 35 лет (1823 г.р.)
8) сын их Василий Степанов – 11 лет (1847 г.р.)
9) дочь их Авдотья Степанова – 9 лет (1849 г.р.)
10) сын их Иван Степанов – 6 лет (1853 г.р.)
11) сын их Петр Степанов – 1.5 лет (1856 г.р.)
Ну и теперь остается «нанизывать» на этот костяк все данные из метрических книг
Черницкой церкви. И вот стопроцентное попадание! Чем ближе к 20 веку, тем чаше
попадается в метриках этой семьи фамилия – Староверовы!
1) Ефим Андреев – 36 лет (1822 г.р.)
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2) жена его Авдотья Тимофеева – 35 лет (1823 г.р.)
3) сын их Василий Ефимов (1842 г.р. – ум. 15.07.1884 в возрасте 42 лет, от сибирской язвы)
4) жена его Староверова Анна Григорьева (1842 г.р. – ум. 27.12.1916 в возрасте 75 лет, от
старости, супруга родом из Мелеховской, брак повенчан 22.01.1861 года, фамилия жены
«Староверова» впервые упоминается в записи о ее смерти в 1916 году
5) дочь их Матрена Васильева (род. 23.02.1863 – ум. 02.04.1863 в возрасте 10 дней, от
колотья)
6) дочь их Александра Васильева (род. 03.11.1864 — ?)

7) сын их Староверов Георгий Васильев (род. 02.04.1870 — ?); фамилия впервые упомянута в
1903 году при рождении сына Ивана
8) жена его Евдокия Федорова (1871 г.р. — ?) из д.Покровско, брак повенчан 21.01.1896
9) сын их Николай Егоров (род. 02.02.1898 — ?)
10) сын их Староверов Иван Егоров (род. 24.07.1903 — ?)
11) сын их Староверов Леонид Егоров (род. 08.08.1911 — ?)
8) дочь их Татьяна Васильева (род. 09.01.1871 — ?); выдана замуж 05.02.1889 в д.Крутиху за
Павла Степанова
9) сын их Петр Васильев (род. 01.09.1876 – ум. 15.11.1879 в возрасте 3 лет, от оспы)
10) сын их Староверов Иван Васильев (род. 22.02.1882 — ?),фамилия впервые упомянута при
венчании в 1908 году
11) 1-я жена его Староверова (дев.Овчинникова) Анна Ефимова (1866 г.р. – ум. 01.11.1914
года в возрасте 30 лет, от родов) из с.Черниц, брак повенчан 08.02.1908
12) сын их Староверов Михаил Иванов (род. 24.10.1908 – ум. 01.12.1909 в возрасте 1 года, от
воспаления легких)
13) дочь их Староверова Антонина Иванова (род. 24.05.1910 – ум. 15.08.1910 в возрасте 3
месяцев, от простого детского поноса)
14) дочь их Староверова Ольга Иванова (22.06.1911 — ?)
15) дочь их Староверова Мария Иванова (22.06.1913 — ?)
16) 2-я жена Александра Алексеева (1889 г.р. — ?) из д.Березовик, брак повенчан 09.05.1918
17) дочь их Аграфена Ефимова (1848 г.р.)
18) сын их Максим Ефимов (1852 г.р.)

7 / 11

19) жена его Ксения Андреева (1849 г.р.) из д.Крутихи; брак повенчан 09.02.1869
20) Яков Максимов (род. 16.03.1870 – ум. 17.05.1870 в возрасте 2 месяцев, от колотья)
21) Параскева Максимова (род. 14.10.1871 – ум. 11.08.1872 в возрасте 1 года, от золотухи)
22) Параскева Максимова (род. 10.10.1873 — ?)
23) Староверова Анастасия Максимова (род. 22.12.1878 — ?)
24) Мария Максимова (род. 20.07.1882 – ум. 24.05.1883 в возрасте 1 года, от золотухи)
25) Акулина Максимова (род. 24.05.1885 — ?); 31.01.1910 выдана замуж в Чудовскую волость в
д.Хмелищи за Павла Павлова
26) Михаил Максимов (род. 09.01.1888 – ум. 04.02.1888 в возрасте 1 мес, от золотухи)
27) Староверова Александра Максимова (род. 15.10.1889 — ?); выдана замуж 03.02.1913 за
Белкова Николая Иванова из Мелеховской
28) предположительно! Анастасия Максимова, выдана замуж за Павла Иванова из с.Водосье
29) Ефима брат Степан Андреев (1823 г.р. – ум. 05.11.1898 в возрасте 75 лет, от старости)
30) Степана жена Авдотья Романова (1823 г.р. – ум. 14.03.1883 в возрасте 58лет, от старости)
31) сын их Василий Степанов (1847 г.р. – ум. 10.01.1907 в возрасте 60 лет, от чахотки)
32) жена его Мария Егорова ( 1846 г.р. – ум. 11.08.1881 в возрасте 35 лет, родами)
33) Анисья Васильева (род. 27.12.1867 — ?); выдана замуж 19.01.1887 в село Черницы за
Сергея Яковлева
34) Параскева Васильева (род. 20.07.1874 – ум. 13.11.1879 в возрасте 5 лет, от оспы)
35) Староверов Ефим Васильев (род. 01.04.1878 – ум. после 1924)
36) жена его Наталья Фаддеева (1883 г.р. — ?) из д.Крутихи; брак повенчан 20.01.1903
37) Староверова Клавдия Ефимова (род. 20.10.1903 — ?)
38) Николай Ефимов (род. 25.06.1905 – ум. 14.02.1906 в возрасте 7 мес, от колотья)
39) Степан Ефимов (род. 24.12.1906 — ?
40) Староверов Александр Ефимов (род. 22.08.1909 — ?)
41) Староверов Николай Ефимов (род. 28.04.1912 – ум. 19.07.1912 в возрасте 2 месяцев)
42) Староверов Анатолий Ефимов (род. 26.06.1913 — ?)
43) Староверова Елизавета Ефимова (род. 21.04.1916 — ?)
44) Авдотья Степанова (1849 г.р. — ?)
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45) Староверов Иван Степанов (1853 г.р. — ?)
46) жена его Анна Михайлова (1852 г.р. — ?) из д.Вельи; брак повенчан 02.02.1875
47) Староверов Иван Иванов (род. 01.09.1883 – ?)
48) жена его Староверова (дев.Мухина) Александра Федоровна (1886 г.р. — ?)
49) Староверова Анна Ивановна (род. 21.10.1907 — ?)
50) Староверов Иван Иванов (род. 08.08.1909 – ум.08.08.1909, от природной слабости)
51) Староверов Павел Иванов (род. 14.08.1911 – ум. 25.08.1911 в возрасте 11 дней, от
природной слабости
52) Староверова Валентина Иванова (род. 08.02.1913 – ум. 01.10.1913 в возрасте 7 мес, от
природной слабости)
53) Староверова Таисия Иванова (род. 20.09.1914 – ум. 08.06.1916 в возрасте 1 года от
воспаления легких)
54) Староверов Алексей Иванов (род. 08.03.1918 — ?)
55) Акулина Иванова (род. 12.06.1887 – ум. 02.08.1887 в возрасте 1 мес, от родимца)
56) Староверов Николай Иванов (род. 26.07.1891 – ум. 02.12.1891 в возрасте 4 мес, от колотья)
57) Староверова Александра Иванова (род. 22.08.1892 — ?)
58) сын их Петр Степанов (1856 г.р. – после 1924)
59) жена его Наталья Петрова (1865 г.р. — ?) из д.Зеленцы, брак повенчан 13.02.1883
60) Евдокия Петрова (род. 26.07.1886 — ?)
61) Староверов Василий Петров (род. 19.01.1890 – ум. 17.03.1891 в возрасте 1 год, от колотья)
62) Староверов Павел Петров (род. 23.08.1893 – ум. 17.01.1894 в возрасте 1мес, от колотья)
63) Иван Петров (род. 26.01.1904 — ?)
Проследить потомков по женской линии – например, сестер, теток, дочерей Андрея
Степанова – к сожалению, практически невозможно. Для этого нужно знать, за кого их отдали
замуж, то есть нужны венечные записи, брачные обыски или записи ранних метрических книг
(метрики начали вести приблизительно с 1722 года), но до нашего времени документы эти
практически не сохранились. Поэтому придется удовольствоваться поиском потомков по
мужским линиям.
Например, у отца Андрея Степанова – Степана Назарова, еще ведь был брат Афанасий
Назаров. У деда Назара Савина – брат Петр Савин. У прадеда Савы Еремеева – брат Еким
Еремеев и Екимовы дети Василий и Клим. Попытаемся найти подходящих «претендентов» на
роль их потомков в ревизии 1858 года и посмотреть, будут ли они тоже носить фамилию
Староверовы (хотя рискну предположить, что нет – староверами ведь была семья одного
только Савы Еремеева).
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Проверяем по ревизии 1816 года ветвь старшего брата Екима и его сыновей Василия и Клима
(Климента, Клементия), ищем ххх.Васильевых и ххх.Клементьевых. Есть Абрам Васильев, в
1816 году ему 36 лет, то есть он 1780 года рождения и можно проверить его по исповедной
росписи 1796 года. Проверяем – нет, другая семья, другие предки. Видимо, у Василия не
осталось потомков. Зато находим в полном здравии Клементьевых сыновей: Григория с женой
Дарьей и Николая с женой Степанидой. У первых, помимо уже известного нам сына Степана
Григорьева (1792\93 г.р.), родился второй сын – Григорий Григорьев (1801 г.р.). У вторых
народился сын Констанин Николаев (1809 г.р.)
Теперь нужно найти этих трех людей или их потомков в ревизии 1858 года. Николая и
Григория Клементьевых с супругами отыскать в этом документе не удалось, что
неудивительно – им на то время должно было быть около 90 лет. Но не нашлось и
Константина Николаева или каких либо других ххх.Николаевичей – тоже неудивительно,
довольно много семей были бездетными или теряли всех детей и род угасал.
Однако сохранилась запись о семействе, состоящем из Антона Степанова – 36 лет (1822 г.р.),
его дяди Григория Григорьева – 56 лет (1802 г.р.) и их чад и домочадцев. Здесь мы вступаем
на зыбкую почву предположений, но очень уж четкое совпадение: братья Степан и Григорий
Григорьевы, даты рождения совпадают почти идеально, один год можно даже не считать
расхождением – по тем временам это потрясающая точность. Правда, в ревизии отмечено,
что семья эта жила в соседней деревне Михайловское и только недавно (между 1851 и 1858
годом) переведена в Черниц-Мелеховскую в связи с упразднением Михайловского. Но из
бесед со старожилами мы знаем, что Михайловское было практически выселком Мелеховской,
куда на несколько лет перешли некоторые мелеховчане, а потом вернулись обратно в
Мелеховскую, поскольку Михайловское оказалось сырым и неудобным для проживания.
Поэтому, хоть и с оговорками, и с пожеланиями проверить эту версию, буде появятся другие
документы, рискнем все же предположить, что мы установили родственную связь между
этими семьями.
Если дальше продолжать просматривать метрические книги Черницкой церкви, то можно
будет увидеть, как среди потомков Григория Григорьева появляется и закрепляется фамилия
Рачковы, а потомки Антона Степанова становятся Антоновыми. Так от одного предка Еремея
пошли три мелеховские фамилии: Староверовых, Антоновых и Рачковых.

Ольга Васильева

1. Внимательные заметят слишком маленькую разницу в годах между матерью и сыном,
но в те времена возраст в подобных документах указывали очень приблизительно. В
разных документах возраст одного и того же человека мог отличаться на 3-5 лет (у
молодежи и детей) и даже на 7-10-12 лет (у пожилых). ↩
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1168 просмотров всего 1 просмотров сегодня
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