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Материалы к генеалогии Герасимычевых из

села Мосейцева Ростовского уезда

(предварительные итоги)

Ал�й Вал. Киселев

В последнее десятилетие XX – начале XXI вв. в российской исто-
риографии приобрели актуальность вопросы, связанные с изучением
генеалогии русских крестьян. Последнее, прежде всего, связано с дли-
тельным «замалчиванием» данной темы. В дореволюционной истори-
ографии крестьянские родословия не являлись предметом специаль-
ных работ, поскольку интересы авторов находились в области изуче-
ния «дворянской» генеалогии1. Позднее, в советский период, актуаль-
ным считалось изучение рабочих династий, составление «генеалоги-
ческих справок» о героях социалистического труда, ударниках, а «кре-
стьянская» тема редко находила выражение в литературе2.

Данное сообщение посвящено генеалогии Герасимычевых – крес-
тьянского рода из с. Мосейцева Ростовского уезда3. Цель – ввести в
научный оборот источники и представить предварительные итоги дан-
ного исследования4.

Источниковую основу работы составляют материалы полевых
исследований, материалы архивных фондов Ярославской губернской
казенной палаты (ревизские сказки) (ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8), Ярославс-
кой духовной консистории (метрические книги) (ГАЯО. Ф. 230. Оп. 11);
Ростовской духовной консистории (метрические книги, исповедные
росписи церкви с. Мосейцева) (РФ ГАЯО. Ф. 197. Оп. 1, 2, 3); церквей
Ростовского уезда Ярославской губернии (метрические книги, испо-
ведные росписи церкви) (Ф. 372. Оп. 1, 2); Ростовскиого уездного ис-
полкома (акты Нажеровского волостного отдела ЗАГС) (Ф. Р-1430.
Оп. 2), отдела ЗАГС г. Ростова (Мосейцевский сельский совет). В ка-
честве дополнительных материалов выступают фотографии из архи-
ва автора.

Генеалогия Герасимычевых5

Первое поколение. Тимофей (ок. 1650 – † до 1737), крестьянин с. -
Мосейцева.

Второе поколение. Федор Тимофеев (ок. 1675 – 13 января 1761).
Крестьянин с. Мосейцева. Жена Мария Еремеева (ок. 1680). Дети: Иван
(ок. 1700), Евдокея (ок. 1712), Прасковья (ок. 1725).

Третье поколение. Иван (ок. 1700 – 3 января 1759). Жена Евдокея
Федотова (ок. 1710 – 20 октября 1761), уроженка д. Большева6. Их брак
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состоялся 6 июля 1726 г. Дети: Герасим (ок. 1733), Анна (3 февраля 1741),
Осип (14 апреля 1745), Леонтий (23 мая 1747).

Герасим и Осип продолжили род по мужской линии, их имена
послужили основами фамилий Герасимычевы и Осипычевы7. Линия
Леонтия, ушедшего в армию вскоре после брака с крестьянкой д. И-
льинского8  Феклой Лукьяновой, пресеклась.

Четвертое поколение. Герасим Иванов (ок. 1733 – † ?). Жена Дом-
на Афанасьева (ок. 1735 – 18089), уроженка с. Мосейцева. Их брак со-
стоялся около 1756 г. Дети: Тимофей (16 февраля 176010), Лев (ок. 1762),
Филипп (ок. 9 января 1766), Андрей (ок. 1771), Евдокия (после 1750),
Ксения (ок. 1765). Тимофей и Андрей продолжили род по мужской ли-
нии. Далее рассматривается генеалогия Герасимычевых по линии стар-
шего сына Герасима Иванова – Тимофея.

Пятое поколение. Тимофей Герасимов (16 февраля 1760 – 31 ок-
тября 1826). Жена (первый брак) Татьяна Иванова. Дети: Родион (10 но-
ября 1781). Жена (второй брак) Федула Сергеева (ок. 1765 – 1 декабря
1847). Дети: Евдокия (26 февраля 1806), Косма (24 июня 1809). Извес-
тно, что сын Тимофея Герасимова – Родион не имел мужского потом-
ства.

Шестое поколение. Косма (Кузьма) Тимофеев Герасимов, позднее
Герасимычев или Герасимовичев (24 июня 1809 – 30 января 1891). Жена
Анна Павлова (5 декабря 1816 – 7 марта 1881), уроженка д. Биричева.
Их брак состоялся 18 февраля 1834 г. Дети: Сиклития (5 января 1835 –
16 декабря 1836); Пимен (26 августа 1838 – 16 февраля 1839); Максим
(7 августа 1841), Харитина (4 октября 1843), Марина (3 февраля 1849);
Праскева (1) (23 октября 1850 – 1850), Праскева (2) (16 октября 1851),
Захар (3 сентября 1854 – 7 февраля 1857), Димитрий (18 октября 1857).
Максим и Димитрий продолжили род по мужской линии.

Вызывает интересен вопрос о происхождении и трансформации
фамилии Космы Тимофеева. По-видимому, фамилия Герасимов возник-
ла в то время, когда бытовало представление о Герасиме Иванове, его
деде, как главе семьи: Косма Тимофеев Герасимов, иначе Косма – сын
Тимофея – сына Герасима11. В то же время фамилия Герасимычев / Ге-
расимовичев содержала в основе отчество его отца: Косма Тимофеев
Герасимычев / Герасимовичев, иначе Косма – сын Тимофея Герасимы-
ча / Герасимовича. Принятие формы фамилии Герасимычев (а не Гера-
симовичев) в качестве окончательной можно объяснить удобством для
произношения.

Седьмое поколение. Максим Космин (Кузмин, Кузмич) Герасимы-
чев (7 августа 1841 – кон. 1930-х гг.). Жена (первый брак) Марфа Ни-
колаева (ок. 1841 – 29 июля 1871), уроженка д. Гологузова12. Их брак
состоялся 20 января 1864 г. Дети: Иоанн (22 сентября 1864 – 5 февраля
1866), Домника (1 января 1870). Жена (второй брак) Евдокия Андрее-
ва (Андреевна) Моржова (19 февраля 1851 – 1930-е гг.), уроженка с. -
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Мосейцева. Их брак состоялся 26 сентября 1871 г. Дети: Мария (1) (13
июля 1872 – 27 июля 1872); Андрей (3 августа 1873 – 25 декабря 1907),
Василий (28 июля 1875), Сергий (24 июня 1877 – 14 июля 1877), Мария
(2) (2 июня 1878 – 16 августа 1878); Михаил (1) (1 сентября 1879 – 10
декабря 1880); Михаил (2) (14 февраля 1882 – 9 сентября 1882); Иоанн
(28 августа 1883), Анна (26 августа 1886), Александр (12 мая 1888),
Мария (3) (10 июля 1890 – 21 августа 1890); Евдокия (27 июля 1891 –
15 декабря 1895); Николай (22 ноября 1894 – 1 мая 1895) (ил. 1). Далее
рассматривается генеалогия Герасимычевых по линии младшего сына
Максима Космина Герасимычева – Александра.

Восьмое поколение. Александр Максимов (Максимович) Гераси-
мычев (12 мая 1888 – 19 апреля 1967). Жена Мария Иосифова (Оси-
повна) Печкина (ок. 1887 – 17 февраля 1968), уроженка д. Полежай-
ки Ростовского уезда13. Их брак состоялся 20 января 1908 г. (ил. 2).
Дети: Николай (26 ноября 1908 – 28 сентября 1909); Нина (31 декаб-
ря 1913 – 30 марта 1914); Анна (19 октября 1918 – 5 мая 1919); Алек-
сандр (3 июня 1920 – 24 июля 1922); Мария (2 октября 1923 – 23 ок-
тября 1996), Алевтина (6 декабря 1927), Галина (15 ноября 1931). Об
А.М. Герасимычеве известно следующее: в 1902 г. с «Похвальным лис-
том» окончил Мосейцевское народное училище (ил. 3); в период меж-
ду 1908 и 1913 гг. служил в армии (ил. 4); в 1914-1918 гг. – участник
Первой Мировой Войны (ил. 5); с образованием колхоза в Мосейцеве
(1931 г.) работал бригадиром, позднее, с уходом на пенсию – разнора-
бочим. Мужская линия пресеклась.

Подведем итоги. Материалы первичного учета (сведения метри-
ческих книг, исповедных росписей, сведения актов ЗАГС) позволили
составить генеалогию Герасимычевых – одного из родов с. Мосейце-
ва. В ходе данной работы удалось выявить даты и подробности от-
дельных моментов жизни, имена представителей рода. В то же время
привлечение дополнительных источников может расширить генеало-
гию другими по своему характеру сведениями и представить историю
рода более полной.

**
1 См., например: Ельчанинов И.Н. Материалы для генеалогии дворянства Ярослав-

ской губернии. Ярославль, б/г. Вып. 10; Он же. Владельцы населенных имений в
Ростовском уезде по перечневым книгам 1723-1731 гг. Ярославль, 1909. 65 с.; Он
же. Род Соколовых. Подробная опись Менчаковского архива Соколовых. Ярос-
лавль, 1913. Т. 2; Булатов Д.А. Материалы для генеалогии и истории дворянс-
ких родов Ростовского уезда Ярославской губернии. 1783-1887 г. (докуметы,
уцелевшие в архивах дворянства). Ростов, 1887. Вып. 1. 148 с.

2 См., напр.: Бычкова М.Е. Генеалогия в советской исторической литературе // Вспо-
могательные исторические дисциплины. Л., 1976. Вып. VII. С. 43-56.

3 В настоящее время с. Мосейцево Ростовского района Ярославской области.
4 По причине узких рамок работа ограничена сведениями, касающимися одной ли-

нии Герасимычевых. Даты до 1917 г. приводятся по старому стилю. Населенные
пункты, упоминающиеся в работе, находились в Ростовском уезде.
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5 Генеалогия составлена на основе следующих источников: сообщения информан-
тов, личные архивы. ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8. Д. 3438; Ф. 230. Оп. 11. Д. 1666, 1728,
1804; РФ ГАЯО. Ф. 197. Оп. 1. Д. 22, 372, 3058, 4297, 7841, 8968; Оп. 2. Д. 2235; Ф. 372.
Оп. 2. Д. 189, 190, 191, 192; Ф. Р-1430. Оп. 2. Д. 53, 55, 63, 64, 77. Материалы отдела
ЗАГСа г. Ростова Ярославской области.

6 Населенный пункт не локализован.
7 Представители рода Осипычевых в настоящее время проживают в с. Мосейцево.
8 Населенный пункт не локализован.
9 Год смерти Домны Афанасьевой (1808) точен. Отсутствие числа и месяца объясня-

ется тем, что записи об умерших в метрической книге за 1808 г. были не датиро-
ваны, а пронумерованы. Запись о смерти Домны Афанасьевой находится под
№ 24. РФ ГАЯО. Ф. 372. Оп. 2. Д. 189. Л. 50.

10 В метрической книге указан не Тимофей, а Панфил. Последнее следует связы-
вать с ошибкой священника, производившего запись. РФ ГАЯО. Ф. 197. Оп. 1. Д.
2900. Л. 48.

11 В данном случае фамилия не отражала информацию об отце Космы Тимофеева –
Тимофее Герасимове.

12 В настоящее время урочище Гологузово, расположенное в окрестностях с. Яки-
мовского бывшего Угодичского сельского округа (в настоящее время Семи-
братовское сельское поселение) Ростовского района Ярославской области.

13 В настоящее время д. Полежайка Ильинско-Хованского района Ивановской об-
ласти.
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