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В последние годы в генеалогии отмечается тенденция к изучению родословия не только «вглубь», но и «вширь», то есть все больше проявляется интерес к информации о современных нам поколениях родственников. Это связано не только с трудностями архивных разысканий сведений о предках минувших столетий, но и с целым рядом социальных явлений нашей жизни.
Так, большинство ординарных семей, проявляющих интерес к своей родословной, не имеет достоверных знаний о глубинных генеалогических корнях
рода, зато владеет обширной информацией о ныне здравствующих и недавно
умерших родных, а также о свойственниках: мужьях и женах наших родственников, их родителях, братьях и сестрах. Известно, что на Руси свойство
почиталось наравне с родством.
Кроме того, в связи с демократизацией общественной жизни России появилась возможность возобновить родственные связи, утраченные вследствие
революций, войн, вынужденных эмиграций; мы как бы снова обретаем родственников, и часто очень близких, издавна поселившихся за рубежом. Наконец, у нас появилась возможность получить сведения о родных, ставших
жертвами репрессий, и отдать должное их памяти.
Если имена и фамилии всех этих многочисленных родственников и свойственников, сведения о которых сейчас легко собрать, поместить на родословную схему, то можно зафиксировать состояние семьи на данный момент
времени, по крайней мере, в трех-четырех поколениях. Пройдет лет 20-30 – а
это очень короткий период в историческом развитии любого родственного
клана, – и составленная сейчас генеалогическая схема окажется большой
ценностью. К тому же, быть может, кто-нибудь из членов семьи, изображенных на схеме, со временем станет знаменитостью, и его родословной будут
интересоваться историки будущего.
Практика показывает, что весьма удобной, компактной и наглядной формой изображения родословия большой семьи или даже нескольких связанных родственными узами семей является кольцевая родословная схема.
Каждое поколение родственников и свойственников располагается здесь на
одной из концентрических окружностей, радиусы которых увеличиваются по
мере удаления от общего центра. Имена и фамилии родственников помещают в кружки и располагают на этих окружностях, причем кружки, относящиеся к одной семье, могут иметь соответствующие условные обозначения
либо, при цветных схемах, окрашиваются определенной краской. Родственные связи показываются радиальными линиями и дугами вспомогательных
окружностей.
На рисунке приведена кольцевая родословная схема, составленная для
представителя старинного дворянского рода von Brömsen Андрея Сергеевича
Бремзена. Ввиду ограничений, накладываемых форматом настоящего издания, показано только четыре поколения его ближайших родственников.
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На ближайшей к центру окружности располагается поколение прадедов
Андрея Сергеевича. Сергей Густавович фон Бремзен, передавший правнуку
свою фамилию, его жена Анна Харитоновна Ефремова, а также Николай
Александров и Антонина Аксентович – это предки со стороны отца; прародители со стороны матери – Николай Владимирович Годяев, состоявший в
браке с Ксенией Михайловной Алатырцевой, и Илья Карпович Кунин с женой Верой Константиновной Ефимовой. Все они родились в последние десятилетия прошлого века, и на их долю выпали тяготы войн, революций, репрессий. Погиб в сражениях Первой мировой войны поручик Николай Годяев. Бесследно исчезли в неразберихе и хаосе начала двадцатых годов Николай Александров и Антонина Аксентович. Тогда же умер участник войны
1914-1918 гг. бывший офицер царской армии Сергей Густавович фон Бремзен, самый старший из всех показанных на данной схеме. Наконец, переживший годы разрухи Илья Карпович Кунин в тридцатых годах был расстрелян в подвалах Лубянки.
Не менее трагично складывались судьбы поколения дедов Андрея Сергеевича Бремзена. Оба его деда – Андрей Сергеевич Бремзен (старший) и Борис
Николаевич Годяев – погибли в первый же год Великой Отечественной войны. Был убит также участник ополчения, брат бабушки Андрея Сергеевича
(младшего) Константин Ильич Кунин; пропала без вести в прифронтовой полосе его жена Ревекка Яковлевна Руткина. Старший в этом поколении Алексей Сергеевич фон Бремзен эмигрировал в двадцатых годах XX в., связь с
ним вскоре прервалась, и родные считали его умершим. Таким образом, из
всего поколения, представленного на второй от центра концентрической окружности, уцелели только две родные бабушки Андрея Сергеевича – Алла
Николаевна Аксентович и Елизавета Ильинична Кунина, а также двоюродные бабки: Ирина Сергеевна и Надежда Сергеевна, урожденные фон Бремзен, с супругами.
Однако недавно выяснилось, что Алексей Сергеевич фон Бремзен не пропал в вынужденной эмиграции. После долгих скитаний за границей он обосновался в Швеции, получил там гражданство и даже восстановился в дворянских правах. Его жена – шведка Дагмар Анна Маргарита Герде показана рядом с Алексеем Сергеевичем на той же второй от центра окружности.
Имена детей этой пары – сына Густава Дитриха с женой Марией Луизой
Нильсен и дочери Милдред Маргареты с мужем Ахметом эль Азази – нанесены на третью от центра концентрическую окружность, где мы видим также
родителей Андрея Сергеевича: Сергея Андреевича Бремзена и Марию Борисовну Годяеву – и их российских двоюродных братьев и сестер. У Марии Борисовны была только одна двоюродная сестра – Наталья Константиновна
Кунина, умершая в детстве, а у Сергея Андреевича, как это видно на кольцевой схеме, кроме шведских родственников, есть две двоюродные сестры:
Ирина Сергеевна Шорохова (муж Валентин Семенович Шаповалов), Надежда Марковна Слободкина-Бремзен (муж Борис Васильевич Меньков) – и
двоюродный брат Александр Маркович Слободкин (жена Франческа Алек2

сандровна Лакштовская). Все они имеют потомков, но те уже не носят фамилии Бремзен и на данной схеме не показаны.
На той же третьей окружности справа от Сергея Андреевича Бремзена показана его первая жена Лариса Наумовна Фрумкина , дочь которой Анна
Сергеевна фон Бремзен, живущая в США, является единокровной сестрой
Андрея Сергеевича и располагается с ним на четвертой от центра внешней
концентрической окружности. Это поколение семьи представлено также внуками Алексея Сергеевича фон Бремзен: троюродной сестрой Андрея Сергеевича - Анной Луизой Констанс – и двумя троюродными братьями: Хенриком
Густавом Алексисом и Георгом Робертом Антоном.
Помимо потомков Алексея Сергеевича фон Бремзен в Швеции проживает
много дальних родственников российских Бремзенов. Так уж своеобразно
сложилась судьба этого рода: выходцы из Германии Бремзены (Brömsen) переселились в XVII веке в Прибалтику, на земли шведского короля, получили
там дворянство и были внесены в Лифляндский дворянский матрикул. После
завоевания этих мест Петром I Бремзены оказались в России и служили ей
верой и правдой на военном и гражданском поприщах. После революции
1917 года часть семьи, к которой принадлежит и Андрей Сергеевич Бремзен,
осталась на родине, а остальные уехали за границу и, спустя почти триста
лет, вновь вернулись под власть шведского короля.
Вот почему на внешнем кольце родословной схемы соседствуют представители российского дворянства Андрей Сергеевич и Анна Сергеевна фон
Бремзен и их родственники – шведские дворяне.
Примечание
Кольцевая структура является частным случаем концентрических родословных схем. При вычерчивании родословия семьи на компьютере, учитывая, что стандартные форматы бумаги имеют прямоугольную форму, в качестве линий-носителей можно выбирать концентрические эллипсы, а имена
и фамилии членов родственного клана помещать, в соответствии с желанием
составителя, либо в кружки, либо в прямоугольники.
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