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В. Ю. Карамышев
предприниматель, село Викулово,

Тюменская область

О группе однофамильцев «Карамышевы»

Многие годы я даже не подозревал, что фамилия «Кара-
мышев» не столь уж редкая и так необычна и глубока исто-
рия ее происхождения. Ранее мне и в голову не приходило 
пытаться найти кого-то из однофамильцев или даже из даль-
них родственников. Еще мой отец занимался составлением 
нашего генеалогического древа, но, к сожалению, информа-
ции по его роду практически не было, - только по линии ма-
тери. 

Перевернул мое представление о возможности узнать 
свои корни, как ни странно, интернет-сайт «Одноклассни-
ки», который был запущен в 2006 году и предназначался в 
основном для поиска и общения между бывшими одноклас-
сниками, однокурсниками, выпускниками определенных 
учебных заведений и т.д. 

В 2008 году меня пригласили на этом сайте в только что 
организованную группу однофамильцев «Карамышевы». 
Вот тогда-то я и узнал, что наша общая фамилия является 
одной из старинных, известна еще с XV века. Меня это на-
столько поразило и заинтересовало, что я стал одним из ак-
тивных членов группы, тогда еще совсем немногочисленной. 
Мы занимаемся тем, что находим своих однофамильцев в 
разных социальных сетях и приглашаем их в нашу интернет-
группу. 

В ней мы рассказываем об этимологии нашей фамилии, 
о происхождении различных родов ее носящих, в том числе и 
о башкирских Карамышевых, которые являются отдельным 
родом, отличным от того русского дворянского рода, что 



— 15 —

О группе однофамильцев “Карамышевы”

происходит от легендарного Карамыша. В группе мы выкла-
дываем изображения книг, исторических мест, связанных с 
замечательными людьми, носившими эту фамилию. 

Мы открыли темы по поиску родственников среди Кара-
мышевых, в том числе и павших в Великой Отечественной вой-
не, мест, где проживают наши славные однофамильцы и др.

Одну из тем мы посвятили книге Олега Михайловича 
Карамышева «Служилый род Московской Руси: Карамыше-
вы» (Кн. 1. СПб., 2009), где рассказали не только о ее содер-
жании, но и о трудностях, связанных с поиском историче-
ских документов, которые так кропотливо собирал и изучал 
Олег Михайлович.

Есть тема и о гербе рода Карамышевых, с изображени-
ем оригинала из третьей части «Общего гербовника дворян-
ских родов Всероссийской Империи» и рисунка нашего со-
временника (С. П. Панасенко).

Большую консультативную помощь группе по истории 
Карамышевых и связанным вопросам оказал наш почетный 
член – петербуржец Олег Михайлович Карамышев.

Хочется сказать, что наша группа в «Одноклассниках» 
уже реально помогла людям найти своих родственников, ма-
териалы о Карамышевых, пропавших без вести в ВОВ, и др.

Активная политика группы способствует росту ее чис-
ленности, повышению кругозора однофамильцев в области 
генеалогии и знаний о происхождении фамилии.

Численность группы уже перевалила за 700 человек и 
продолжает расти.

Связь с группой возможна через интернет-сайт «Одно-
классники» или по электронной почте с координатором – Вла-
димиром Юльевичем Карамышевым – vk-vikylovo@yandex.ru


