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Abstract 
The article makes the first attempt to compile an ancestral calendar of Cherkasovs 

(Keretskys). There were used as materials the archival documents from the central and regional 
archives of the Russian Federation. Among the central ones, it should be noted the Russian State 
Archives of Ancient Documents (Moscow, Russian Federation), and among the regional ones – 
the State Archives of the Arkhangelsk Region (Arkhangelsk, Russian Federation) and the National 
Archives of the Republic of Karelia (Petrozavodsk, Russian Federation). 

In methodological terms, the method of content analysis was widely used, which made it 
possible to isolate the necessary information from the array of archival data. Thanks to this, 
the male representatives who were born were identified, as well as the first female representatives 
mentioned, whose exact date of birth was known. 

In conclusion, the author states that when creating the ancestral calendar, three groups of 
memorial dates were identified: 1) anniversary years (a special date that applies to the whole year 
and is timed to the year of birth of one of the earliest representatives of the genus); 2) memorial 
days (dates timed to tragic events. For example, political repression); 3) annual dates (dates with a 
known day of the event). 

Keywords: Cherkasovs (Keretskys), ancestral calendar, anniversary year, memorial days. 
 
1. Введение 
2021 г. в истории рода Черкасовых (Керетских) – год особенный. В этот год мы 

празднуем и 310-летие со дня рождения представителя второго поколения – Исака 
Черкасова, и рождение первого представителя из 13-го поколения рода (15 марта родился 
Тимофей Трошин из Ивановской ветви Черкасовского рода). Напомним, что история рода 
Черкасовых из русского северного села Кереть насчитывает более 300 лет и ведет свою 
историю с 1685 г. (Cherkasov, 2021b: 1673). 

В генеалогическом древе Черкасовского рода сегодня более 250 человек, из которых более 
100 имен приходится на дореволюционный период. Собранные обширные материалы о 
предках позволили воссоздать не только историю семьи, генетическую силу рода, но и выявить 
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исторические даты памяти, юбилейные и годовые для родового календаря. В данной работе мы 
хотели бы уделить внимание созданию родового календаря Черкасовых (Керетских). 

 
2. Материалы и методы 
В качестве материалов были использованы архивные документы из центральных и 

региональных архивохранилищ Российской Федерации. Среди центральных нужно отметить 
Российский государственный архив древних актов (Москва, Российская Федерация), а среди 
региональных –  государственный архив Архангельской области (Архангельск, Российская 
Федерация) и национальный архив Республики Карелия (Петрозаводск, Российская 
Федерация). В первых двух архивохранилищах отложились материалы ревизий (переписей 
населения), а в третьем – материалы ревизий и метрические книги.  

В методологическом плане был широко применен метод контент-анализа, который 
позволил вычленить необходимую информацию из массива архивных данных. Благодаря этому 
были выявлены родившиеся представители мужского пола, а также первые упоминающиеся 
представители женского пола, точная дата рождения которых была известна. 

 
3. Обсуждение 
Сбор и систематизация родовой информации началась нами еще в 1990-е гг. Однако 

первые публикации появились, начиная с 2013 г. 
Ввиду специфичности данной темы историография представлена только нашими 

работами, изданными в 2013 и 2021 гг. Среди работ 2013 г. можно указать труды по истории 
рода Черкасовых (Черкасов, 2013) и по истории села Кереть (Черкасов, 2013a). В 2021 г. были 
опубликованы статьи о двух представителях рода Черкасовых: выдающемся советском и 
российском изобретателе Павле Ивановиче Черкасове (Cherkasov, 2021a), а также участнике 
Первой мировой войны и жертве политических репрессий Феофане Ивановиче Черкасове 
(Cherkasov, 2021). В настоящее время ведутся работы по подготовке биографических 
исследований и о других представителях рода. Однако обо всем по порядку… 

 
4. Результаты 
При создании родового календаря мы решили выделить три группы мемориальных 

дат: 1) юбилейные годы (особая дата, которая распространяется на весь год и приурочена к 
году рождения одного из наиболее ранних представителей рода); 2) дни памяти (даты, 
приуроченные к трагическим событиям); 3) ежегодные даты (даты с известным днем 
произошедшего события). 

Рассмотрим эти группы по отдельности. 
 
1. Юбилейные годы: 
К юбилейным годам родового календаря мы отнесли годы рождения представителей 

по мужской линии, родившихся в годы, оканчивающиеся на цифры от 0 до 9: 
С 1850 г. Агафоновский год. Дата учреждена в 1850 г. в год рождения Агафона (первый 

представитель, родившийся в год, оканчивающийся на 0) (Cherkasov, 2021b: 1676). 
С 1711 г. Исаковский год. Дата учреждена в 1711 г. в год рождения Исака Черкасова 

(представитель второй генерации рода Черкасовых из Керети) (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. 
Кн. 1479. Л. 87об.-88).  

С 1772 г. Корниловский год. Дата учреждена в 1772 г. в год рождения Корнила (первый 
представитель по мужской линии, родившийся в год, оканчивающийся на 2) (ГААО. Ф. 51. 
Оп. 11. Т. 8. Д. 12870. Л. 146об.-147). 

С 1913 г. Петровский год. Дата учреждена в 1913 г. в год рождения Петра (первый 
представитель по мужской линии, родившийся в год, оканчивающийся на 3) (Cherkasov, 
2021b: 1677). 

С 1764 г. Антоновский год. Дата учреждена в 1764 г. в год рождения Антона (первый 
представитель по мужской линии, родившийся в год, оканчивающийся на 4) (ГААО. Ф. 51. 
Оп. 11. Т. 23. Д. 421. Л. 20об.-22). 

С 1685 г. Прокопьевский год. Дата учреждена в 1685 г. в год рождения Прокопия 
(первый представитель, Великий предок, родившийся в год, оканчивающийся на 5) (РГАДА. 
Ф. 350. Оп. 2. Кн. 1479. Л. 87об.-88). 
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С 1796 г. Ивановский год. Дата учреждена в 1796 г. в год рождения Ивана (первый 
представитель по мужской линии, родившийся в год, оканчивающийся на 6) (ГААО. Ф. 51. 
Оп. 11. Т. 23. Д. 421. Л. 20об.-22). 

С 1777 г. Семеновский год. Дата учреждена в 1777 г. в год рождения Семена (первый 
представитель по мужской линии, родившийся в год, оканчивающийся на 7) (ГААО. Ф. 29. 
Оп. 29. Д. 400. Л. 553-553об.). 

С 1818 г. Ильинский год. Дата учреждена в 1818 г. в год рождения Ильи (первый 
представитель, родившийся в год, оканчивающийся на 8) (ГААО. Ф. 51. Оп. 11. Т. 8. Д. 12870. 
Л. 146об.-147). 

С 1749 г. Мокеевский год. Дата учреждена в 1749 г. в год рождения Мокея (первый 
представитель по мужской линии, родившийся в год, оканчивающийся на 9) (ГААО. Ф. 51. 
Оп. 11. Т. 2. Д. 3261. Л. 55об.). 

Среди этих десяти юбилейных дат можно выделить 5 главных юбилейных дат (более 
ранних): 

С 1685 г. (кратный 5) Прокопьевский год. Дата учреждена в 1685 г. в год рождения 
Прокопия (первый представитель, Великий предок, родившийся в год, оканчивающийся на 5). 

С 1711 г. (кратный 5) Исаковский год. Дата учреждена в 1711 г. в год рождения Исака 
Черкасова (представитель второй генерации рода Черкасовых из Керети).  

С 1772 г. (кратный 5) Корниловский год. Дата учреждена в 1772 г. в год рождения Корнила 
(первый представитель по мужской линии, родившийся в год, оканчивающийся на 2). 

С 1818 г. (кратный 5) Ильинский год. Дата учреждена в 1818 г. в год рождения Ильи 
(первый представитель, родившийся в год, оканчивающийся на 8). 

С 1749 г. (кратный 5) Мокеевский год. Дата учреждена в 1749 г. в год рождения Мокея 
(первый представитель по мужской линии, родившийся в год, оканчивающийся на 9). 

Главным праздником рода является День Великого предка, в роду Черкасовых 
(Керетских) основателем рода (первая генерация) является черкас Прокопий (Прокофий) (с 
греч. преуспевающий). О дате рождения Прокопия имеются лишь приблизительные сведения, 
известно, что у него был сын черкас Исак, который родился в 1711 г. (РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Кн. 
1479. Л. 87об.-88). Таким образом, дата рождения Великого предка должна была быть не 
позднее 1685 г. Для увековечивания этой даты мы выбрали в качестве точной даты 1 августа 
1685 г., эта дата связана и с точной датой создания Cherkas Global University – 1 августа 1992 г. 

Современные потомки Черкасовского рода – это представители Павловского и 
Ивановского рода (восьмая генерация). Павел родился 1 ноября 1888 г., а Иван – 23 августа 
1902 г. Эти даты также включаются нами в ежегодные даты, благодаря наличию точных 
сведений о рождении представителей рода. 

В качестве иллюстрированного примера использования юбилейных годов родового 
календаря можно отметить, что 2021 г. является годом 310-летия со дня рождения Исака 
Черкасова (представитель второй генерации нашего рода), а следующий 2022 г. будет 
Корниловским годом – 250-летия со дня рождения Корнила Черкасова (представитель 
четвертой генерации нашего рода).  

 
2. Дни памяти: 
Одной из таких дат памяти является 8 февраля 1938 г., когда был расстрелян по 

приговору тройки НКВД участник Первой мировой войны, в 1930-е гг. прошедший ГУЛАГ 
Феофан Иванович Черкасов (Cherkasov, 2021: 79).  

К дням памяти можно было бы отнести и трагическую гибель сразу трех 
представителей рода – Петра Черкасова и двух его сыновей в 1791 г., но точную дату 
несчастного случая установить не удалось. Помимо этого, ко дням памяти можно было 
отнести вспышки заболевания оспой в 1875 г. (НАРК. Ф. 25. Оп. 23. Д. 56. Л. 260), 
скарлатиной – в 1901 г. (НАРК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 73. Л. 34), но и здесь вспышки, 
сопровождающиеся чередой летальных исходов, в своем большинстве среди детей, были 
растянуты по времени. 

 
3. Ежегодные даты: 
23 апреля – Александровский день, Александра Филипповна Черкасова, первая 

представительница рода, достигшая совершеннолетия и имевшая подтвержденную дату 
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рождения (дата основания мемориального дня – 1864 г.). Примечательно, что спустя ровно 
110 лет (23 апреля 1974 г.) у Клавдии Черкасовой (девятая генерация) родился сын, которого 
совершенно случайно назвали Александром. 

1 августа – день Великого предка, день Прокопия (дата основания мемориального дня 
– 1685 г.). 

23 августа – Ивановский день, Иван Иванович Черкасов (восьмая генерация), 
основатель современной Ивановской ветви рода Черкасовых (дата основания 
мемориального дня – 1902 г.).  

1 ноября – Павловский день, Павел Иванович Черкасов (восьмая генерация), 
основатель современной Павловской ветви рода Черкасовых (дата основания 
мемориального дня – 1882 г.). 

 
5. Заключение 
Таким образом, при создании родового календаря мы выделили три группы 

мемориальных дат: 1) юбилейные годы (особая дата, которая распространяется на весь год и 
приурочена к году рождения одного из наиболее ранних представителей рода); 2) дни 
памяти (даты, приуроченные к трагическим событиям. Например, политические 
репрессии); 3) ежегодные даты (даты с известным днем произошедшего события).  

Исходя из этого, мы выделяем пять юбилейных (годовых) дат: с 1685 г. (кратный 5, 
празднуется в году оканчивающимся на 0 и 5) Прокопьевский год. Дата учреждена в 1685 г. 
в год рождения Прокопия (первый представитель, Великий предок); с 1711 г. (кратный 5, 
празднуется в году, оканчивающемся на 1 и 6) Исаковский год. Дата учреждена в 1711 г. в год 
рождения Исака Черкасова (представитель второй генерации рода Черкасовых из Керети); с 
1772 г. (кратный 5, празднуется в году, оканчивающемся на 2 и 7) Корниловский год. Дата 
учреждена в 1772 г. в год рождения Корнила; с 1818 г. (кратный 5, празднуется в году, 
оканчивающемся на 3 и 8) Ильинский год. Дата учреждена в 1818 г. в год рождения Ильи; с 
1749 г. (кратный 5, празднуется в году, оканчивающемся на 4 и 9) Мокеевский год. Дата 
учреждена в 1749 г. в год рождения Мокея. 

Дни памяти и ежегодные даты представлены еще несколькими датами в родовом 
календаре, а именно: 

8 февраля – день памяти Феофана Черкасова (дата основания мемориального дня – 
1938 г.). 

23 апреля – Александровский день, Александра Филипповна Черкасова, первая 
представительница рода, достигшая совершеннолетия и имевшая подтвержденную дату 
рождения (дата основания мемориального дня – 1864 г.). 

1 августа – день Великого предка, день Прокопия (дата основания мемориального дня 
– 1685 г.). 

23 августа – Ивановский день, Иван Иванович Черкасов (восьмая генерация), 
основатель современной Ивановской ветви рода Черкасовых (дата основания 
мемориального дня – 1902 г.).  

1 ноября – Павловский день, Павел Иванович Черкасов (восьмая генерация), 
основатель современной Павловской ветви рода Черкасовых (дата основания 
мемориального дня – 1882 г.). 
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Родовой календарь Черкасовых (Керетских) (к 310-летию со дня рождения 
Исака Черкасова) 

 
Александр Арвелодович Черкасов a , b , * 
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Аннотация. В работе делается первая попытка составления родового календаря 

Черкасовых (Керетских). В качестве материалов были использованы архивные документы 
из центральных и региональных архивохранилищ Российской Федерации. Среди 
центральных нужно отметить Российский государственный архив древних актов (Москва, 
Российская Федерация), а среди региональных – государственный архив Архангельской 
области (Архангельск, Российская Федерация) и национальный архив Республики Карелия 
(Петрозаводск, Российская Федерация). 

В методологическом плане был широко применен метод контент-анализа, который 
позволил вычленить необходимую информацию из массива архивных данных. Благодаря этому 
были выявлены родившиеся представители мужского пола, а также первые упоминающиеся 
представители женского пола, точная дата рождения которых была известна. 

В заключении автор отмечает, что при создании родового календаря были выделены 
три группы мемориальных дат: 1) юбилейные годы (особая дата, которая распространяется 
на весь год и приурочена к году рождения одного из наиболее ранних представителей рода); 
2) дни памяти (даты, приуроченные к трагическим событиям. Например, политические 
репрессии); 3) ежегодные даты (даты с известным днем произошедшего события). 
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