ОСИПОВЫ
История рода

Вступление
У моей тети, младшей сестры моего папы, Марии Георгиевны Кочетковой, в
девичестве – Осиповой, которую в семье все звали Мухой, был альбом.
Обыкновенный детский альбом для рисования. Но в нем не было рисунков – только
вклеенные черно-белые семейные фотографии с подписями.
На последней страничке этого альбома древо рода Осиповых. Но в нем нет дочерей, по
крайней мере, их имен. Получилось Древо угасания мужской линии рода
Осиповых. Полоски – от деда к сыну, от сына к внуку, а потом слово «дочь» или
«две дочери».
И больше полосок нет.
Слабая надежда, что у Сергея Вячеславовича Осипова или его четвероюродного брата
Евгения Леонидовича Осипова, родятся сыновья, с каждым годом все призрачнее.
А значит, Осиповский род закончится на Сергее Вячеславовиче и Евгении
Леонидовиче. Не знаю, знакомы ли они между собой. Вряд ли.
А еще через 1-2 поколения, не имея носителей фамилии, никто уже не вспомнит, не
узнает про любовь и ненависть, бушевавшие в этом роду, про странные, порой
необъяснимые переплетения судеб. Род донских казаков, всегда находивших себе
женщин в других странах, в других религиях. И часто роковое соприкосновение
донской крови, самобытности, нравов, обычаев с турецкой или грузинской,
польской или еврейской самобытностью, понятиями и нравами.
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По одной легенде донской казак привез себе в жены с турецкой войны турчанку
По другой – турок Ибрагим женился на донской казачке и поселился в станице
Так или иначе, но после турецкой войны на Дону, в станице, появилась новая семья.
Сколько у них было детей – не известно. Известно только, что мой прадед – Яков
Осипов – был вторым сыном.

Яков Осипов
Донской казак Яков Осипов, который жил сто – сто пятьдесят лет назад, как всякий
уважающий себя казак, служил в Войске Донском, и естественно, участвовал в
походах и войнах. А тогда, сто пятьдесят лет назад, война шла на Кавказе. Правда
и сейчас на Кавказе война идет, в этом смысле мало, что за сто пятьдесят лет
изменилось. В начале похода поставили их на постой в горном грузинском
селении. Яков остановился в доме молодой вдовы с годовалой дочерью. Несколько
месяцев Яков у той вдовы прожил. А потом война увела его дальше. И вернулся он
в это селение только через 14 лет. И влюбился в юную грузинку, дочь той вдовы.
Ему тогда было 33 года, а ей только исполнилось 15. И увез ее Яков на Дон. В 55
лет его жена умерла.
Грузинка была травницей. По-русски она так и не научилась говорить. Яков пережил
свою молодую жену на 23 года.
Яков Осипов был первый в нашем роду донским казаком. Потому как он был вторым
сыном Ибрагима, который совсем казаком не был, а был – турка. Зато потомки
Якова уже все были донскими казаками.
Яков Осипов был станичным атаманом и прожил 96 лет.

Дети Якова Осипова
У станичного атамана Якова Осипова и его молодой жены-грузинки за 40 лет родилось
18 детей. Поговаривали, что грузинка была травницей и нескольких детей извела.
Но это вряд ли. Тогда детская смертность и так высокой была. А соседки-казачки
могли красивой грузинке, по-русски не говорившей, завидовать. Вот и
наговаривали.
Сколько выжило детей, трудно сказать, так как ничего неизвестно про девочек.
Мальчиков выжило четверо. Если и родилось только четверо мальчиков – то это
был не самый богатый казачий дом. На Дону с рождением мальчика давали нарез
земли. А при рождении девочки ничего не давали.
История сохранила имена пяти из 18 детей Якова Осипова и грузинки. Правда, про
дочь Антонину Яковлевну ничего не известно. Ни ее года рождения, ни была ли
она замужем, ни были ли у нее дети – не известно.
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Яков Осипов и грузинка

Сыновья Якова Осипова
Старшим сыном Якова Осипова и грузинки был Яков Яковлевич. Прожил он 62 года
(1860 – 1922), был женат, но детей у него не было. И был он очень жаден. И братья
с ним поэтому не общались.
Вторым сыном был Василий Яковлевич, родился он в 1862 году. Было у него два сына
– Павел Васильевич и Георгий Васильевич. Жили они в Таганроге, и его потомки
до сих пор живут в этом городе. У Павла Васильевича родилось две дочери, а у
Георгия Васильевича дочь Мария (или Марина) и сын Леонид Георгиевич,
родившийся в 1918 году. Он, кажется, еще жив. У него сын Евгений, у которого
две дочери.
Георгий Яковлевич, мой дед, был двенадцатым ребенком Якова Осипова. Женат был
дважды. С первой женой – Надеждой Ивановной Осиповой (Ламинской) прожили
они 33 года. Рождались у них все больше девочки. Первый мальчик, Михась, мой
отец, был седьмым ребенком. Прожил Георгий Яковлевич ровно 83 года.
Четвертый сын Якова Осипова прожил 44 года (1870 –1914). Кажется, он погиб в
Первую Мировую войну. У него была одна дочь – Ксения.

Георгий Яковлевич Осипов
Георгий Яковлевич, мой дед, был двенадцатым ребенком Якова Осипова. Родился он 6
мая 1866 года и умер тоже 6 мая 1949 года, в день своего 83-летия.
Мне тогда было три года. Но я его никогда не видела. И он меня тоже не видел.
Был он дипломированным агрономом, любил землю.
Из всех братьев Георгий поддерживал отношения только с Василием. Николая уже не
было в живых, Якова, то ли из-за его непомерной жадности, то ли еще из-за чегото, он терпеть не мог. А с Василием дружил. Часто ездили друг к другу в гости.
Может быть, именно по этому, когда в 1922 году продали сад, переехали в
Таганрог, где жил с семьей Василий.

Георгий Яковлевич был женат дважды.
С первой женой – Надеждой Ивановной Осиповой (Ламинской) прожили они 33 года –
с 1895 по 1929 годы. Рождались у них все больше девочки. На Дону это означало
бедность – семья большая, а земли нет. Надел земли давали только при рождении
мальчика. Первый мальчик, Михась, мой отец, был седьмым ребенком.
Следующий, восьмой, тоже был мальчик, Георгий. А потом родилось еще две
девочки. Но до взрослых лет дожили пятеро: Шура, Зоя, Валя, Михась и Мария.
Надежду Ивановну Георгий Яковлевич не любил. Женился на ней из-за большого
приданого. Но не мог ей простить и того, что она не девушкой была, и что девочек
рожала. Бил ее часто.
В 1929 году Георгий Яковлевич женился второй раз, в этом браке в 1930 родилась у
него еще одна дочь – Марьяна.

Свадебная фотография

Фотография моих бабушки и дедушки сделана в Мариуполе в
1895 году, вскоре после свадьбы, Георгия Яковлевича Осипова
и Надежды Ивановны Ламинской - Осиповой.
Георгию на этой фотографии – 29 лет, Надежде – 23 года.
На обороте фотографии – вензеля, цветы и медали.
Фотография И.Е. Куюмджи. Удостоенъ высочайшей
благодарности Его Императорского величества Государя
Императора 1888 года, удостоен высочайшей благодарности ея
величества королевы эллиновъ Ольги Константиновны, медаль
«За усердие» (Б.М. Александр Ш Император и Самодержавец
Всероссийский). И еще надпись – «Негативъ сохраняется».
У Надежды Ивановны гладкие зачесанные назад волосы,
маленькие аккуратные уши, тонкие брови и пухлые губы.
Кажется, все ее дети унаследовали от нее именно губы.
Уши торчком, кудрявые волосы, густые брови у них от отца. В
нем угадывается скорее грузинка мать, чем отец. Хотя кто
знает, ведь его дед был турка.
Ее платье – темное, закрытое, воротник стойка, буфы на
плечах, узкие рукава заканчиваются белыми кружевами, такие
же кружева оторачивают левую часть лифа – все вполне
соответствует моде конца 19 века. Видно, что она из богатой
семьи.
Одежда деда производит странное впечатление. Брюки
заправлены в высокие кожаные сапоги и нависают на них,
белая рубашка с узким воротником, белый широкий галстук,
жилет и коротковатый однобортный пиджак плохо сочетаются
друг с другом. Что-то от мещанина, что-то от казака.

Предки Надежды Ивановны
Отцом Надежды Ивановны был Иван Ламинский.
Имена родителей Ивана Ламинского история не сохранила, зато сохранилась история их любви.
Когда Иван родился, крепостное право еще не отменили, что для мальчика имело немаловажное значение. Потому
что матерью Ивана была крепостная. И хотя отец его был помещиком, сам Иван оставался крепостным. Мать
Ивана была красивой. Иначе бы барин в нее не влюбился. А, похоже, что он ее любил. Тому несколько
подтверждений. Жена помещика, видя в красивом юноше очень знакомые ей черты своего мужа, с явным
желанием отомстить мужу, постаралась отправить Ивана в рекруты. Ивану тогда исполнилось 17 лет.
Помещик противостоять этому не мог, а мириться не хотел. Очень характерное состояние для российского
дворянства. И тогда помещик устроил своему незаконнорожденному, но видимо, любимому сыну побег, дал
денег.
Сначала Ивана обобрали. И поскитаться ему пришлось. Даже бурлачил. И опять странствовал. Добрался до
Украины.И там ему неожиданно повезло. Обогрели его добрые люди. Сапожник, у которого была своя
сапожная мастерская, взял его в ученики. Жил сапожник этот с женой, но своих детей у них не было. Иван
стал жить у них. И они его полюбили, как сына родного. И дело свое хотел сапожник Ивану передать, потому,
как и хозяйственная хватка у Ивана была, и модельная обувь хорошо получалась, и с заказчиками был он
обходителен. Жили они то ли в Белой Церкви, то ли западнее.
Влюбилась в Ивана родовитая и богатая полячка, любимая дочь Михая Пясецкого – Михалина. Пясецкий, конечно,
допустить не мог, что его единственная наследница, красавица дочь выйдет замуж за Ивана безродного. Даже
такой вариант, как приемный сын сапожника, его тоже не устроил. Но с любовью не поспоришь. Да и сам
Иван Пясецкому нравился. И нашел Пясецкий семью родовитых, но бездетных поляков. К тому же и
обедневших. Зато фамилия у них была звучной – Ламинские. Вот они и усыновили Ивана перед венчанием.
Так Иван стал Ламинским. И женился на Михалине. И дело свое он открыл, родители жены, кстати, вложили в его
дело немалые деньги. Помогли и их связи. Иван много работал, много ездил. Сначала у них с Михалиной был
маленький дом, потом большой. Был один работник, потом несколько. Потом Иван открыл свои обувные
магазины и в Киеве, и в Варшаве. Но это было сто или сто пятьдесят лет назад.
Умер Иван еще до революции, а Михалина Михайловна дожила до 1930 года.
Было у них три дочери. Надежда Ивановна – старшая, Анна (Ганна) и Мария.

Сестры Надежды Ивановны
Мария, младшая сестра, вышла замуж за мелкого чиновника. Жила с мужем в Саратове.
У них был сын – Виктор. Он был художником. Погиб во время войны.
Средняя сестра – Ганна, замуж не вышла. Жила у младшей сестры в Саратове.
Жили они не бедно. И всячески старались помочь своей старшей сестре.
У них несколько лет жила Шура, старшая дочь Георгия Яковлевича и Надежды
Ивановы.

На снимке: Ганна, сестра
Надежды, с двумя подругами

Георгий Яковлевич Осипов (1866-1949)
и Надежда Ивановна Осипова (Ламинская) (1872-1958)

Марьяна Георгиевна
(1930 г.р.)

Тамара (1917-1919)

Мария (1915-2004)

Георгий (1912-1922)

Михась (1910-1970)

Лиза (1908-1915)

Валя (1906-1997)

Зоя (1904-1976)

Александра
(1902-199?)

Полина (1898-1915)

Антонина
(умерла в 2 месяца)

Дети Георгия Яковлевича Осипова

Георгий Яковлевич
и вторая жена

Фотография
1909 или 1910 года

На снимке: Осипова (Ламинская) Надежда
Ивановна (1870-1958), Мария (Муха) (19152004), Михась (1910-1970), Георгий
Яковлевич Осипов (1866-1949), Зоя (19041976), Валя (1906- 1997), Поля (1898-1915),
Лиза (1908-1915), Шура (1902-199?).

Александра Георгиевна Андрущенко
(Шура Осипова)
1902-199?

Она сыграла странную роль в жизни своего брата – моего отца. В казачьих станицах
при рождении сына давали очередной нарез земли. Но в семье деда в основном
рождались дочери. И потому семья считалась бедной. Видимо поэтому старшую
дочь Шуру отправили к сестре матери - богатой тетке в какой-то уездный
российский город. Домой Шура вернулась со знанием французского языка и решила
срочно обучить этой завидной для казачьих степей премудрости 9-летнего брата.
Учеба сопровождалась биение линейкой по рукам, и отец ушел из дома. Никаких
иностранных языков он так и не выучил. Видимо, я это унаследовала не с молоком
матери, так как мама знала французский и немецкий в совершенстве, а на генном
уровне.
На этом увлечение теткой французским не закончилось, но эксперименты она,
видимо, ставила только на мужской половине человечества, связанной с ней
кровными узами. Назвав дочерей Галиной и Натальей, она назвала сына
Мальгреном, а мужа Ивана всю жизнь величала не иначе, как Жан. К 63 году они с
Жаном-Иваном давно разошлись. Она жила и работала в Алупке, он – в
Ботаническом саду.

Зоя Георгиевна Воробьева (Осипова)
1904-1976

С мужем Ваней

Валентина Георгиевна Осипова
17 февраля1906 – 1 августа 1997

1909

1939

1996

Хрудим, Чехословакия,
ВП 4 Укр. фронта, май 1945
1950

1 мая 1956

Валины письма

Выше черты не писать
19 октября 43 г.
Дорогой Михаил!
Получила твой адрес от мамы, судя по адресу, ты в армии, это хорошо, а то я одна, может,
и не смогла бы воевать за всю семью. Правда, еще Мухин муж на в/службе, но он не в
действующей Армии. Пишу тебе Мухин адрес, так как ее в ноябре нужно будет
поздравить с дочкой или сыном – Пол. почта 64221 – Кочеткову Виктору Терентьевичу,
это ее супруг, она носит тоже его фамилию. Мой адрес: П.П. 91051-М. Хотя ты и ленив
писать письма, но напиши о себе. О себе напишу подробнее, когда узнаю, что мои письма
доходят.
Целую
Валентина
Ниже черты не писать
Смерть немецким оккупантам!

Воинское 20.10.43

Куда Г.В.П.С.
19640-А
Кому Осипову Михаилу Георгиевичу
Обратный адрес: Полевая почта № 91051-М. Часть №_________
Осиповой Валентине Георгиевне
(имя, отчество и фамилия отправителя)
Проверено Военной цензурой 06368
24.10.43
Оборот письма – картина боя – советские солдаты освобождают разрушенный город.
Мы можем и должны очистить советскую землю от гитлеровской нечисти. (Сталин)
За страну Советскую
Бей зверье немецкое!
Банда влезла к нам во двор.
С ней один лишь разговор:
Бей штыком, гранатой бей,
Бей, чем можешь, но убей!

Выше черты не пишите!

4 января 44 г.

Дорогой Михаил!
Поздравляю с Новым годом!
Миша, получила от тебя письмо, которому приятно
удивлена, так как знаю, что писать письма было
для тебя тяжелой повинностью. Может быть, на
тебя подействовала Аннушка, которая, по моему,
любя тебя, полюбила и твоих родственников и,
наверное, тебе напоминает о родственных
обязанностях. По письмам твоя Аннушка мне
нравится. Но все же кто она? И действительно это
уже она или будут еще искания?
Я воюю, ты знаешь, с каких пор. Стараюсь воевать
хорошо, а вообще – цыплят по осени считают, приедем домой, тогда отчитаемся друг перед
другом. Поздравляю с племянником – Сергеем,
которого нам преподнесла Мухочка.
Будешь писать Аннушке, передавай ей от меня
привет. Желаю успехов.
Целую. В. Осипова
Ниже черты не пишите!

Выше черты не писать
19 октября 43 г.
Дорогой Михаил!
Получила твой адрес от мамы, судя по адресу, ты в армии, это хорошо, а то я одна, может, и не смогла
бы воевать за всю семью. Правда, еще Мухин муж на в/службе, но он не в действующей Армии. Пишу
тебе Мухин адрес, так как ее в ноябре нужно будет поздравить с дочкой или сыном – Пол. почта 64221
– Кочеткову Виктору Терентьевичу, это ее супруг, она носит тоже его фамилию. Мой адрес: П.П.
91051-М. Хотя ты и ленив писать письма, но напиши о себе. О себе напишу подробнее, когда узнаю,
что мои письма доходят.
Целую
Валентина
Ниже черты не писать
Смерть немецким оккупантам!
Воинское 20.10.43
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Поздравляю с Новым годом!
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письма было для тебя тяжелой повинностью. Может быть, на тебя подействовала Аннушка, которая, по
моему, любя тебя, полюбила и твоих родственников и, наверное, тебе напоминает о родственных
обязанностях. По письмам твоя Аннушка мне нравится. Но все же кто она? И действительно это уже она
или будут еще искания?
Я воюю, ты знаешь, с каких пор. Стараюсь воевать хорошо, а вообще – цыплят по осени
считают, - приедем домой, тогда отчитаемся друг перед другом. Поздравляю с племянником – Сергеем,
которого нам преподнесла Мухочка.
Будешь писать Аннушке, передавай ей от меня привет. Желаю успехов.
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Воинское

(Сталин)
картинка – летят самолеты, красноармеец с автоматом и гранатой, и еще несколько красноармейцев вдали.
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Мария Георгиевна Кочеткова (Муха Осипова)
1915-2004

Марьяна

Марьяна с мужем Николаем,
февраль 1981

Письма военных лет

Письмо отца
Здравствуй Сын!
С Новым годом! Случайно узнал, что ты в рядах Красной Армии. Очень рад, что у меня
сын и дочь являются защитниками нашей любимой родины. Валентина лейтенант (не
разборчиво), а ты, наверно, возвратишься с армии в значительно высшем чине. Но не в
этом дело. Дело в том, чтобы возможно скорее покончить с нашим общим коварным
врагом, немецким фашизмом. Наша местность была оккупирована пять месяцев, и
причинили нам не мало горя, разрушения и забот. Наша Героическая Красная Армия
освободила нас от этого ига, и мы были свидетелями, как эти чистокровные арийцы
разгуливали в нашей местности, забирая у нас все съестное и ценное, и кричали во всю
глотку, что они уже все забрали и все победили, а когда наша армия нажала его, то мы
тоже были свидетелями, как они позорно бежали голодные, вшивые, загаженные и
приниженные (не разборчиво). 9/1 43 г. мы были освобождены от этих мерзавцев. Близок
час окончательного разгрома и окончательной гибели этих зарвавшихся варваров.
Завещаю вам, дорогие дети, служить родине верою и правдою, и быть грозой немцев, а я
остаюсь грозой сорняков и с/х вредителей на нашем с/х фронте. Хозяйство колхозное
быстро восстанавливается, растет и крепнет. Все население самоотверженно работает на
колхозных полях, и все желают скорейшей победы, скорейшего конца войны.
Будь здоров, гроза немцев.
Твой отец Г. Осипов
1/1 44 г.
Если ты недалеко, заверни к нам. Ст. Мариинская (?) Аполлонского р-на Ставропольского
края М.Т.С. Осипову Г.Я. В начале декабря из станицы уезжал в Москву наш хороший
знакомый. Я ему поручил письмо для тебя. Он нашел, вручил и сообщил мне твой адрес в
армии. Вот почему я нашел тебя и пишу. За тобой очередь – отвечай. Г.О.
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Внуки, правнуки Георгия Яковлевича

Андрущенко, дети Шуры Осиповой

Кочетковы, дети Мухи Осиповой

Осиповы, дети Миши Осипова

Слава Осипов и его потомки

Тамара Осипова и ее потомки

Костя Труевцев и его потомки

Наташа Осипова и ее потомки

