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Конкурс «Твоя история на фоне истории страны»  
 
 

Мирова Н.А. 
 

Генеалогические поиски представителей родов Берсенёвых-Мировых 
 
 
 
          Если верить статистике, то сегодня интерес к истории собственного 

рода присутствует у 3-х процентов россиян. Из них лишь 1% занимается или 

планирует заняться практическим восстановлением своих корней. Прочее же 

население России «страдает» феноменом потери фамильной памяти (это 

когда не знаешь место захоронения деда или дату рождения родной тёти).       

Это звучит особенно грустно потому, что на Руси ещё каких-то 100 лет назад 

в среде людей, обладающих внутренней культурой, принято было знать 

историю своего рода до седьмого колена. В домах знати родословные древа 

оформляли в красивые рамы и вешали на самом видном месте, как предмет 

особой гордости за свой род. В простонародье сведения о предках 

передавались из поколения в поколение «изустно», при этом даже отроки 

почти наизусть знали  биографии представителей своего рода. 

 Я начала интересоваться своей родословной ещё учась в школе. 

Много слушала бабушек, когда они по вечерам пряли пряжу и рассказывали 

истории из своей жизни и из жизни семьи. И хотела бы рассказать о 

результатах своих поисков.  

  Моя девичья фамилия – Берсенёва. «Берсенем»  по-древнерусски 

назывался крыжовник. В Древней Руси использовалось как личное имя. По 

другой версии, фамилия от татарского слова «берйень» – «шиповник», но, 

может быть, и от «бер сан», то есть «ты один»1.  

Корни нашей семьи Берсеневых находятся в Пермском крае. Мой 

прапрапрадед  Гордей Берсенёв жил в деревне Шипицыно Красноуфимского 

уезда Сыринской волости Преображенского прихода Пермской губернии. 

                                                 
1 http://www.ufolog.ru/names 

http://book.uraic.ru/news_topic/konkursy/tvoya-istoriya-na-fone-strany
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Его сын Абрам Гордеевич  Берсенёв женился на Екатерине Васильевне 

Поповой (7.12.1883–27.10.1963), ее фамилия неизвестна. У них был 

единственный сын Николай (1908–?), который являлся моим прадедом. Он 

женился на Анне Андреевне Мошкиной(06.03.1908–16.10.2004). В армии 

Николай Абрамович служил на Румынской границе, имел орден Боевого 

Красного Знамени за задержание нарушителя границы, переходившего 

границу в нашу сторону. Со слов бабы Ани, а прожила она 96 лет, после 

армии  Николай Абрамович работал председателем колхоза «Комсомолец». 

Его посадили как врага народа на 10 лет. Они оставили зерно, которое было 

предназначено для сдачи государству, на посевную, посадили всё правление 

колхоза «Комсомолец». Они сидели в Серове (ранее Надеждинск). Там 

подрались бараками и их опять судили, дали ещё по 5 лет и отправили на 

строительство Китайской военной железной дороги (далее – КВЖД), там его 

поставили бригадиром. Николай Абрамович с другом бежал из лагеря 

КВЖД, друга убили, а ему прострелили ногу. Он пришёл домой, вскоре его 

опять забрали, он опять бежал и, скорее всего, ушёл за границу. У Николая 

Абрамовича и Анны Андреевны 05.01.1928 г. родился единственный  сын 

Аркадий – мой дед. 

О своей жизни дед мне рассказывал так: «Родился я в деревне 

Шипицино  Пермской губернии Красноуфимского уезда Сыринской волости 

Преоброженского прихода в 1928 г. Босоногое детство моё прошло на реке 

Иргине. Жили с бабушкой Екатериной Васильевной Берсенёвой. Как 

поймала меня в подол, так всю жизнь и не отпускала. В деревне у меня были 

в друзьях Петька Гусев, Володька Рассадников. До 3 класса я учился в 

Шипицино, потом 4 класс – в Осинцево, ходили в школу с Лидой Ужеговой, 

5 класс – в Брёхово, 6 класс – в Нижнем Иргинске. В войну возили зерно в 

Красноуфимск на лошадях. В Кошаеве была колхозная квартира, там меня 

лечили от надсады. Работали за палочки. Работал всю жизнь в колхозе. На 

фронт не взяли, потому что был молодой. В день Победы женился на 

Анастасии Ивановне Федяковой (04.01.1929–20.02.1999). Я работал на 
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жнейке (жатка-лобогрейка). А Женя, брат Насти, работал по бокам – косил 

недоступные места. За мной бабы любили снопы вязать. В 1947 г. 16 февраля 

родилась Лида, в 1948 г. – Нина, но она умерла 2-х недельной. В 1949 г. 

забрали в армию, выучили на шофёра в Ирбите. Служил в Челябинской 

области в Чебаркуле, учил военнослужащих ездить на машине (полковника 

Мериховского). В 1950 г. 1 января родился сын Аркадий. В 1952 г. пришёл из 

армии, работал в колхозе имени Жданова (Красносокольи) механиком. В 

1954 г. у него родилась дочь Валентина, 13.01.1955 г. – сын Василий, в 1957г. 

– Николай, 02.09.1958 г. – Игорь. 

В 1960 г. он с семьей переехал в Нижний Иргинск, где работал в 

совхозе главным механиком, потом стал ездить в командировки, затем – на 

ГЭСе (строили плотину на реке Иргине). Мог единственным работать на 

экскаваторе «Рустон Бюсариус». В 1963 г. 29 мая родился наш «заскребешь» 

Андрей. В этом же году умерла бабушка Екатерина. В 1969 г. сел на ГАЗ 53 

«б» и снова стал ездить в командировки. Затем стал заместителем директора 

совхоза по хозяйству, должность исправлял 5 лет, потом назначили 

управляющим центральным отделением совхоза Нижнеиргинский (деревни 

Шуртан, Пантино, Мошкино, Подъельник, Передовик). Был заведующим 

нефтехозяйством совхоза и  диспетчером в конторе». 

Дед прожил долгую (84 года) интересную, полную труда жизнь, он 

жив и сейчас и живёт в семье младшего сына Андрея. Все дети Аркадия 

Николаевича и Анастасии Ивановны выросли достойными людьми. 

Старшая дочь Лидия Аркадьевна закончила медицинское училище и 

40 лет проработала старшей акушеркой в Красноуфимском роддоме. В 

Красноуфимске её знают практически все женщины, многие ей благодарны 

за её внимание, тепло, профессионализм. В 27.06.1970 г. она вышла замуж за 

Анатолия Васильевича Карамышева. У Лидии Аркадьевны двое детей – 

Владимир (24.04.1971г.р) и Елена (18.02.1978г.р.), а сейчас уже двое внуков – 

Ольга (29.09.1995г.р.) и Григорий(16.06.2003 г.р.). 
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Мой отец Аркадий Аркадьевич закончил Красноуфимский 

сельскохозяйственный техникум, отделение механизации. В 1973 г. женился 

на Анне Ильиничне Турышевой (30.08.1950 г.р.). Работал в совхозе 

Нижнеиргинский – механиком, инженером по технике безопасности, был 

председателем сельского совета в Нижне Иргинске. В 1985 г. мы переехали в 

Красноуфимск. Отец работал в Сельхозхимии, на Селекционной станции, а 

сейчас на пенсии занимается пчеловодством. В нашей семье трое детей 

старший сын Илья (15.05.1974 г. р.), я,  Наталья (03.01.1976 г. р.) и  Татьяна 

(04. 01.1977 г. р.). У моих родителей 8 внуков – Алексей, Степан, Андрей, 

Игорь, Алёна, Екатерина, Светослав, Лев. 

Валентина Аркадьевна закончила Барнаульское медицинское училище 

на зуботехника. В 1976 г. вышла замуж за Ивана Ивановича Фёдорова, у них 

родились двойняшки Лариса и Лена. Живут они в Новочебоксарске. Теперь у 

них уже 6 внуков – Дима, Юля, Максим, Никита, Данил, Роман. 

Василий Аркадьевич ещё в школе отличался серьёзностью и 

целеустремлённостью. Он хотел быть военным, но не поступил в военное 

училище по состоянию здоровья. В армии он служил на китайской границе, 

участвовал в задержании нарушителей границы, имеет награды. Ещё в армии 

он завербовался в милицию в молодой сибирский городок Нижневартовск и 

сразу после демобилизации в 1976 г. туда уехал. Там он  познакомился с 

девушкой из Донецка – Галиной Павловной Ажгихиной. В 1979 г. они 

поженились, а в 1980 г.  у них родилась дочь Лена. Сейчас у них внук 

Максим. 

Василий Аркадьевич закончил Высшую школу милиции в Тюмени. 

Прошёл путь от участкового до начальника дежурной части города, работал 

следователем, в отставку вышел в звании подполковника.  

Николай Аркадьевич после окончании школы остался жить в Нижне 

Иргинске и начал работать на обувной фабрике, в армии служил на 

Камчатке. После армии переехал в Красноуфимск, женился на Людмиле 

Ивановне Сушенцевой. Работал плотником в военном городке, а затем на 
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лесозаводе. У него был талант работать с деревом, он его понимал и 

чувствовал, о таких людях говорят «с золотыми руками». К сожалению, 

Николай Аркадьевич трагически погиб в автокатастрофе.  В семье у них две 

дочери Ольга и Настя, а сейчас уже трое внуков – Саша, Никита, Евгений. 

Игорь Аркадьевич сразу после школы работал  в совхозе 

трактористом (в школе было производственное обучение). По направлению 

от военкомата закончил курсы шофёров. Когда Игорь вернулся из армии, ему 

предложили работать директором Нижнеиргинского дома культуры, при нем 

был создан ВИА «НИВИА», в котором выступали три брата Берсенёвых: 

Николай, Игорь, Андрей. Но культура требует отдачи всех сил, а кормит не 

очень (к сожалению) и ему пришлось уехать в Красноуфимск, где он 

устроился работать шофёром, женился на Нине Павловне Васёвой. В 1982 г. 

у них родился Костя, в 1983 г.–  Анна. Сейчас у них уже 2 внуков.  

Андрей Аркадьевич закончил Красноуфимское педучилище, 

художественно-графическое отделение. Перед армией работал учителем 

рисования и черчения в Нижнеиргинской и Красносокольской школах. Дети 

его любили, слышали, слушали, на его уроках была всегда удивительная (для 

молодого педагога) дисциплина. После армии ему тоже  предложили 

работать директором Нижнеиргинского дома культуры. Андрей показал себя 

творческим человеком и хорошим организатором. При очень малых 

финансовых возможностях, в клубе кипела жизнь. Творческий подход, 

личный пример  Андрея Аркадьевича и умение увлекать молодёжь своими 

идеями, делала Нижнеиргинский клуб действительно культурным центром.  

После  армии Андрей женился на Наталье Степановне Истоминой. У Андрея 

и Натальи два сына Павел и Александр. 

Семья Берсенёвых одна из ветвей большого рода, который пошел от 

Берсенёвых, Федяковых, Мошкиных, Балдиных. Ветви этого большого рода 

не теряют связь между собой, не смотря на расстояние, разницу в возрасте и 

степень родства. 
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Расскажу немного о себе. Я родилась в 1976 г. В селе Нижний  

Иргинск (сейчас Нижнеиргинское). Село у нас находится в потрясающе 

красивом месте. Между гор, при въезде в село – пруд. Через всё село течёт 

река Иргина. Поскольку родители были всегда заняты, основную часть 

времени мы проводили у нашей мудрой и всеми любимой бабы Таси. У нас 

большая семья, и летом собиралась орава со всех концов страны: из 

Барнаула, Чебоксар, Нижневартовска, Магадана. В 1985 году мы переехали 

жить в г. Красноуфимск. Там я закончила школу №5 (восьмилетку), затем  в 

1993году школу №1. После школы поступила учиться на портную лёгкой 

женской одежды, закончила и работала в ателье. Работать в ателье мне 

нравилось, но с рождением детей перешла работать в детский сад и 

понадобилось педагогическое образование. В 2005 году я поступила в 

Ленинградский областной педагогический университет им. А.С. Пушкина на 

факультет дошкольной педагогики по специальности: «Преподаватель 

педагогики и психологии детям дошкольного возраста». Закончила 

университет в 2010 г. В  2011 г. перешла работать в библиотеку Белинского, 

где и работаю по сей день. 

       В 1998 году я вышла замуж за Алексея Олеговича Мирова и  стала 

членом семьи Мировых. 

Фамилия «Миров» образовалась от прозвища «мир». В народе это 

слово имеет значение «сходка». Мир представлял собой собрание домохозяев 

для обсуждения общинных нужд и порядков, выносящее общие решения - 

мирские приговоры. Вероятно, подобное прозвище мог получить староста 

или почетный участник подобных сходок.  

Кроме этого, слово «мир» имеет значение «крестьянская община». Поэтому 

подобное прозвище могло указывать о социальном положении человека. 

Возможно, основатель рода Мировых был крестьянином и принадлежал к 

какой-то общине. Есть версия, что прозвище говорило о некоторых чертах 

характера. Слово «мир» можно трактовать и как «приязнь, дружба; тишина, 

покой». Поэтому так могли называть и человека доброжелательного, 
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спокойного. Существует вероятность, что фамилия произошла от мирского 

имени. «Мир» – это народное название душистой лебеды или кудрявца, 

однолетней травы из семейства маревых. Имена, образованные от названий 

растений, были широко распространены в старину. Мир, со временем  

получил фамилию Миров2.  

Корни семьи Мировых в Москве. Николай Владимирович – дед моего 

свёкра был дирижером сводного ансамбля железнодорожников РСФСР и 

имел звание Заслуженного артиста республики (РСФСР).  

Виктор Николаевич Миров  неизвестно как попал к нам в Свердловск, 

вероятнее всего по распределению. Здесь он женился на Нине Флегонтовне 

Сырчиной. У них родился сын Олег Викторович, мой свёкор. По рассказам 

матери Олега Викторовича до войны Виктор Николаевич работал 

директором детского дома, жили они в «городке чекистов». На фронт ушёл в 

1941 г., воевал на Волоколамском шоссе, в 1944 г. был в Свердловске в 

госпитале, затем снова ушёл на фронт и после этого, от него не было никаких 

известий. Нина Флегонтовна пыталась его разыскать после войны, но 

безуспешно. В связи с его поисками я обращалась в Центральный Архив 

Министерства Обороны, в немецкий архив по данным о военнопленных, 

оттуда пришёл ответ, что человека с такими данными не было в немецких 

лагерях. Использовала сайты: «Поиск людей», «Мемориал», «Подвиг 

народа», также отправила запросы в поисковые отряды, в Подольск. Но и эти 

попытки не дали результата. Его последние дни жизни остаются 

неизвестными. 

Олег Викторович родился в 21сентября 1940 г. В 1966 г. он женился 

на Татьяне Викторовне Лазаревой. Сразу после армии пришёл работать на 

завод «Электроавтаматики № 79» на Гагарина и работает там до сих пор, 

больше 50-и лет.  

Мой муж Алексей закончил в 1989 г. Свердловскую школу № 40, 

затем Свердловский политехникум по специальности «Электрооборудование 
                                                 
2 http://www.ufolog.ru/names 
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промышленных предприятий и гражданских зданий». Работал на ВИЗе в цехе 

холодной прокатки. Работа на заводе не удовлетворяла ни в моральном, ни в 

материальном плане, и в 2001 г. муж перешёл в строительную фирму, где и 

работает по сей день. В 2000 г. у нас родился Андрей, в 2001 г. – Игорь. 

Исследуя архивные материалы, знакомясь с воспоминаниями 

сторожил, глубже вникаешь в ключевые вехи непростой истории нашей 

страны, убеждаясь, что коллективизация, репрессии и войны не прошли 

мимо не одной российской семьи и нашей в том числе. Мне бы хотелось, 

чтобы наши потомки знали историю своего рода, не были «Иванами, 

непомнящими родства», это главная задача моих изысканий.  

 

 

 
 
 
 


