
Помнится, когда-то мой покойный отец, Дмитрий Александрович Ошанин, рассказывал, что по 
словам его родителей все Ошанины – родственники. В то время это утверждение не поразило 
моего воображения. Вспомнилось оно гораздо позднее, когда я серьезно занялся поисками 
своих корней. И тут оказалось, что по самым различным источникам, прослеживающим 
историю различных ошанинских ветвей, основателем рода является Стеня, приехавший в 
Россию еще в XIV веке, принявший крещение и оставшийся на русской земле. От него и 
пошли Ошанины, а также Грязново и часть Молчановых. И даже когда оказывалось, что 
ошанинской крови в том или ином Ошанине не течет, выяснялось, что предок его был 
крестьянином, жил в селе, принадлежавшем помещику Ошанину, и, как нередко бывало в 
старину, получил фамилию помещика, как впрочем и другие крестьяне данного села. Так что 
и они все имеют прямое отношение к истории моего рода, хотя в родословии они не могут 
быть указаны. 

Отец мой был вывезен родителями из России после октябрьского переворота, в 1920 году, 
тринадцатилетним мальчиком. Среди немногих вещей, которые им чудом удалось взять с 
собой из России, были семейные фотографии и семейное древо, выданное моему деду, 
Александру Павловичу Ошанину, Рязанским Дворянским Депутатским Собранием 24 октября 
1917 года. Что заставило деда просить о выдаче древа буквально накануне революции? Об 
этом можно только гадать. Во всяком случае хранится оно у меня, как дорогая реликвия. 

В древе указаны несколько поколений моих предков по прямой линии. Именно это и 
заставило меня заняться поисками информации об этих далеких, но вместе с тем и очень 
близких людях. Жизнь вдали от России, хотя мы и приезжаем регулярно в Москву, 
значительно затрудняет поиски. Но благодаря Интернету удалось найти множество 
Ошаниных, часто близких родственников, о существовании которых мы и не помышляли 
(пишу «мы» потому что этим делом не менне увлеченно, чем я, занимается и моя жена 
Надежда Борисовна). Завязалась интенсивная переписка. Выяснилось, что Ошанины жили и 
живут в самых различных уголках России: в Москве, Санкт-Петербурге, в Ярославской, 
Владимирской, Рязанской, Костромской, Пензенской и других губерниях-областях. С 
некоторыми мы уже встречались. 

Постепенно древо стало разрастаться. «Обрубать» ветви как-то не поднималась рука. В 
результате в круг наших интересов вошли не только прямые предки, но и «однопоколенники» 
и теперь уже потомки. 

Недавно произошло счастливое, хотя и заочное знакомство с сотрудницей Ростовского музея-
заповедника Рашидой Фаридовной Алитовой, благодаря которой мы узнали много 
интересного о селах, принадлежавших некогда Ошаниным, о храмах, построенных ими на 
свои средства на ярославской земле. И когда Рашида Фаридовна предложила нам 
опубликовать наше родословие в ежегодном сборнике музея, мы с радостью согласились, 
хотя прекрасно понимаем насколько оно еще неполное, понимаем, что в нем вполне могут 
быть ошибки и неточности. Понимаем и то, что из-за специфики сборника и из-за нехватки 
места приходится подробно остановиться лишь на Ошаниных, как-то связанных с 
Ярославской губернией. 

Мы очень надеемся, что, прочитав этот материал, у кого-то возникнет желание написать нам, 
прислать дополнения, уточнения. Заранее спасибо им за это. Вот адрес электронной почты, 
по которому это можно сделать: vladimirochanine@aol.com 
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