
                  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Основная общеобразовательная православная школа №2 

 имени благоверного князя Димитрия Донского 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 

 

 

 

 

Проект: 

по литературному краеведению 

«Моя родословная» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Научно-исследовательская работа 

                                                              ученицы  5 «а» класса Баклачевой Дарьи 

                                                                                                                                                       

                                                                    Руководитель: Ганина Анна Евгеньевна, 

                                                                   учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

                                                             Энгельс 2016 



 2 

                                                        Оглавление:                                                 

 

Введение …………………………………………………………………………. 3 

Глава 1 Генеалогия. Генеалогическое древо…………………………………… 5 

Глава 2 История земли саратовской в биографии моих предков………………8 

Глава 3 Происхождение имён и  фамилий в моей семье……………………….11 

Заключение………………………………………………………………………...14 

Литература…………………………………………………………………………15 

Приложение………………………………………………………………………..16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

                                                   Введение 

    Родина, Отечество, Отчизна. Эти слова мы произносим с гордостью и пишем 

с большой буквы. Спроси у друзей и родных, что такое Родина, и получишь 

разные ответы. Одни скажут, что Родина – место, где родился, вторые скажут, 

что это родной дом. Где сделал первый шаг и сказал первое слово. Третьи 

скажут, что Родина начинается с близких нам людей – мамы и папы, братьев и 

сестёр, родственников и друзей.  

      Для многих Родина берёт начало с отчего дома. Отчий дом значит 

отцовский. Это слово от того же корня, что и слово «Отечество». Они близки и 

по значению: Отечество – земля наших отцов, отчий дом – дом нашего отца. 

Каким бы ни был наш дом, где бы он не находился, он всегда будет нам дорог и 

близок. 

     Ни одно дерево не может вырасти красивым и крепким, не опираясь при 

этом на свои величавые корни. Так и человек не может стать достойным сыном 

своего отечества, не зная родословной своей семьи. 

В данной работе я хочу рассказать о родословной моей семьи. Я выбрала эту 

тему, так как актуальность её очевидна. Незнание своей родословной – это 

неуважение к своим корням. Ещё А.С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам 

есть первый признак безнравственности». 

    На Руси считалось правилом хорошего тона знать свою родословную до 

седьмого колена: сын знал не только своего отца, но и деда, прадеда, 

прапрадеда. Знали это не все, однако люди, обладающие внутренней культурой, 

были обязаны знать. Генеалогическое дерево рода, художественно 

оформленное в красивую рамку, всегда висело на самом видном месте в домах 

знатных людей и являлось предметом особой гордости за свой род. 

Практически каждый знатный род имел свой родовой герб.   

В ходе данного исследования нужно: 

 1) Выяснить, что такое «родословная», как она составляется.  

 2) Узнать больше о своих родных и предках; 

 3) Узнать происхождение фамилий в нашей семье; 
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 4) Построить родословное древо; 

    У меня есть большой интерес к собственным корням, к истории своей семьи. 

Каждому интересно узнать, кто он и откуда, что представляли собой его 

предки, как жили, чем занимались. 

       Моя работа не может претендовать на какие-то глобальные исторические 

открытия. В первую очередь, я хотела понять мир моих предков, какие у меня 

корни, какие необычные имена были у меня в роду, были ли среди моих 

родственников те, кто служил на войне. 

Для выполнения поставленных  целей и задач будут применены следующие 

методы исследования: 

 поиски информации в Интернете; 

 беседы с родственниками; 

 обращение к семейному архиву (семейный фотоальбом); 

 работа с документами; 

 анализ полученной информации. 
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Глава 1 

Генеалогия. Генеалогическое древо. 

 Человеку важно знать свои корни          

отдельному человеку, семье, народу –  

тогда и воздух, которым мы дышим, 

будет целебен и вкусен, дороже будет 

взрастившая нас земля и легче будет 

почувствовать назначение и смысл  

человеческой жизни. 

Писатель Василий Песков 

Генеалогия – специальная или вспомогательная историческая 

дисциплина, занимающаяся изучением и составлением родословных, 

выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц, выявлением их 

родственных связей в тесном единстве с установлением основных 

биографических фактов и данных о деятельности, социальном статусе и 

собственности. 

Возникла генеалогия из практических потребностей правящих классов, 

нуждающихся в закреплении своих родственных отношений по целому ряду 

причин. Знание родословия потребовалось для определения места лица на 

лестнице социальной иерархии. Оно было также необходимо для 

наследственного права, причём не только в области наследования имущества, 

но и власти (династическое право). В области архивного дела генеалогия также 

открывает большие возможности для розыска новых документов, хранящихся у 

населения. В этом случае речь идёт об установлении ныне живущих потомков 

известных деятелей прошлого и людей из их окружения. 

Родословная, или, как говорили раньше, родословие, - это 

последовательный перечень поколений людей твоего рода.  

В прошлом генеалогии родословные были достоянием только 

привилегированной горстки аристократов. А всей массе простого народа 

«предков не полагалось». Но как раз именно миллионы людей вправе гордиться 

своими предками, трудом которых создано богатство Родины. 
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Многие народы считают святой обязанностью знать свою родословную, 

как минимум, до пятого колена. Так в Китае перед восточным новым годом 

семья собирается за праздничным столом и вспоминает предков вплоть до 

пятого колена. Народы Горного Алтая знают свою генеалогию до седьмого 

колена.  

Я решила провести анкетирование учеников 5 «а» класса МБОУ ООШ №2 

на тему «История моей семьи». Результаты данного опроса вы видите ниже. 

Вопрос 1: Знаком ли ты с историей своей семьи? 
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Вопрос 2: Кто тебе её рассказал? 
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Вопрос 3: Есть ли в вашей семье «генеалогическое древо»? 
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Проанализировав результаты анкетирования, мы можем сделать вывод, 

что в большинстве случаев дети знакомы с историей своей семьи в первую 

очередь от родителей, потом уже от своих бабушек и дедушек, но лишь у 

немногих есть родословное древо.  

Мы плохо знаем свои корни. Это наша беда. Ведь фамильная гордость, 

интерес к истокам собственной родословной – это ветви одного дерева. Нельзя 

жить, не зная родства, нельзя изучать историю Родины в отрыве от истории 

родного края. Ведь изучая историю своей семьи, каждый знакомится, таким 

образом, с историей России. 

Генеалогическое  древо моей семьи 
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Глава 2 

История земли саратовской в биографии моих предков. 

В моей родословной есть достойные, уважаемые люди, с по-своему 

интересными биографиями. И мне важно сохранить память о них для будущих 

поколений. Расскажу о некоторых моих родственниках. 

Прапрадедушка Исаков Елисей Иванович и 

прапрабабушка Исакова Александра Прокофьевна, 

были необразованны, жили бедно, были простыми 

крестьянами, батрачили у помещика на хуторе 

Глухов, основанный в 1890г, ныне поселок 

Октябрьский Перелюбского района, который в 1927 году был назван в честь 10-

й годовщины Октябрьской революции. 

Прапрадедушка Лебеденко Алексей Данилович 1908 г.р. работал трактористом, 

комбайнером, после ухода на пенсию работал вулканизатором (приложение 1). 

В школе не учился, немного умел читать, писать. Имел награды: медаль «За 

доблестный труд», 2 медали «Юбилейные 30 и 40 лет победы в ВОВ», медаль 

«За трудовое отличие». Супруга и моя прапрабабушка Лебеденко (Шевченко) 

Ефросиния Павловна с детства с 5-6 лет работала по найму(нянчила у богатых 

детей, полола огороды, пасла телят, свиней). С первых дней колхозов, вступила 

в колхоз, работала на разных работах, возили, метали солому, убирали за 

животными, пахали колхозные поля на быках, коровах. Имела 8 детей, но до 

юности дожили только 6.  Имела награды: медаль «За доблестный труд», 2 

медали «Юбилейные 30 и 40 лет победы в ВОВ», медаль материнства. Училась 

в школе одно полугодие, умела писать и очень любила читать. Очень хорошо и 

интересно умела рассказывать о своей жизни и жизни села, страны.   Прожили 

вместе до золотой 

свадьбы. 
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Мой прапрадед Копылов Иван Николаевич 1906 г.р ушел на 

фронт в ноябре 1942 г, пропал безвести в  декабре 1942 г. 

 Его сын и мой прадед Копылов Виктор Иванович 1935 г.р 

окончил 8 классов, училище механизации. С 1953 г. работал 

трактористом, комбайнером, шофером, управляющим 

отделением. Имел награды: медаль «За трудовое отличие», 

бронзовая медаль ВДНХ, Орден Трудового Красного знамени, 1973,1973 

награжден знаками «Победитель Соц. соревнований», знак «Ударник десятой 

пятилетки», орден «Октябрьской Революции», медаль «Ветеран 

труда»(приложение 1). С 1992 г. прекратил свою деятельность из-за болезни. 

Много написано в газетах о жизни  моего прадеда, некоторые странички 

представлены в  приложении 2. Его верная спутница и любящая жена (моя 

прабабушка) Копылова Любовь Алексеевна работала секретарем сельского 

совета, председателем,  а позже главой администрации. Ее биография описана в 

статьях газеты «Целинник» (Приложение 3,4). Воспитали вместе 3-х дочерей. 

Сейчас ей 77 лет работает заместителем директора по воспитательной работе. 
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 Славнова Тамара Елисеевна, также моя 

прабабушка, несмотря на свой преклонный 

возраст, участвует в художественной 

самодеятельности, прекрасно поет.  

 Еще одна моя прабабушка Сарасова 

Анастасия Максимовна всю свою 

трудовую деятельность провела на 

железной дороге (42 года) 

Моя бабушка Славнова (Копылова) Галина Викторовна уже со школьной 

скамьи помогала своему отцу (приложение 5). Получила награду  «За 

доблестный Труд». Окончив СХИ им Н. И. Вавилова, работала бухгалтером. 

Сейчас на пенсии. Мои дедушки и бабушки работали в сельском хозяйстве. 

 Там же начинали свою трудовую деятельность мои родители после окончания 

СГАУ им Н.И. Вавилова (Приложение 6).  

Сейчас мама работает в Пенсионном фонде 

Энгельсского района, а папа в ОАО 

«Саратовнефтегаз». К великому сожалению мне не 

удалось найти информации о Баклачевых Павле 

Ивановиче и Екатерине Ивановне, они рано ушли из 

жизни, никаких архивов не сохранилось. 

Рассмотрев судьбы моих родственников можно увидеть, как жила земля 

саратовская в начале 20 века, как поколение за поколением прививается 

трудолюбие, стремление к учебе и образованности. 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Глава 3 

Происхождение имён и  фамилий в моей семье. 

 

В нашей семье много разных фамилий и имен. Я решила провести собственное 

исследование происхождения фамилий моего рода. 

      Баклачев. Фамилия Баклачев образована от прозвища «Башлач». Оно 

восходит к древнетюркскому прилагательному «башлай» (bašlay) со значением 

«свободный». Можно предположить, что так называли свободного человека, 

который не состоял в зависимости у кого-либо или не платил податей, дани.[8] 

      Чичайкин - образована от прозвища Чичайка. В его основе лежит 

просторечный глагол «чичкаться», который имеет значение «хиреть, вянуть». 

Это слово встречается в письме русского писателя И.С. Тургенева литератору 

И.И. Панаеву: «Не дайте своему таланту, говоря орловским языком, 

зачичкаться, то есть до времени высохнуть». Вполне возможно, что прозвище 

«Чичайка» носил вялый, болезненный человек, который слишком часто болел. 

       Куданкин - образована от топонима Куданки. Села и деревни с таким 

названием достаточно широко распространены на территории России и 

Украины (деревня в Волосовском районе, село в Хмельницкой области и др.). 

Возможно, основатель фамилии был уроженцем или жителем одного из этих 

населенных пунктов. Согласно другой гипотезе, фамилия образована от 

прозвища Куданка. Оно восходит к тюркскому кудан - серый, слуга. В таком 

случае прозвище либо отражало особенности характера и поведения основателя 

фамилии (заурядный, простой), либо указывало на социальное положение и род 

занятий предка. Куданка, со временем получил фамилию Куданкин.[8] 

       Копылов - п

 — всегда что-то вертикальное, 

например брусок, соединяющий полозья с кузовом саней, стояк и т. п. Есть 

выражение «копылом торчать» — быть на виду, возвышаться не к месту. 

Копылом называли гордого, упрямого, неуступчивого человека. Лебеденко - 

образована от имени собственного и относится к  распространенному типу 
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украинских фамилий. Основой фамилии Лебеденко послужило мирское имя 

Лебедь. Фамилия Лебеденко относится к так называемым птичьим фамилиям, 

которую могли дать в честь благородной птицы Лебедь. 

   Шевченко  - это уменьшительно-ласкательная от фамилии Шевчук (последняя 

происходит от слова швец, первоначально была Щвечук, но украинцу "не 

удобно" произносить Швечук, поэтому со временем стала произноситься 

Шевчук). Она многочислена потому, что в каждом населённом пункте, группе 

находился швец со своей семьёй .[8]  

   Ласько  началась из Коростень (Украина). В фонде поселения Руса - стрелец 

Венедикт Ласько (1754). Написание - Las'ko или прозвище Ласьк.  

Не удалось установить происхождение фамилии Сарасов. 

     Значение имени их толкование предоставляют множество информации, 

которая раскрывает характер, главные качества и потенциал человека, которому 

оно принадлежит. Тайна имени окутывает ребенка с самого рождения, 

предопределяя положительные и отрицательные черты, что будут проявляться 

на протяжении всей жизни. [7] 

   Елисей. Большое значение имеет отчество, происхождение, а также 

расшифровка – что означает имя Елисей. Традиционно, значение этого имени – 

«мой Бог – спаситель» или просто «спасение». 

Дарья – (от персидского) огонь великий. 

Алексей – (от греческого) защитник. 

Елена – (от греческого) избранная, светлая. 

Галина – (от греческого) спокойная, безмятежная. 

Сергей – (от латинского) высокий, высокочтимый. 

Иван – (от древнеевейского) милость Божия. 

Наталья – (от латинского) родная. 

Виктор – (от латинского) победитель. 

Любовь – (от старославянского) любовь. 

Анастасия – (от греческого) воскресшая. 

Анна – (от девнееврейского) благодать милостивая. 
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Екатерина – (от греческого) чистота, незапятнанность. 

Павел – (от латинского) маленький. 

Ефросинья – (от греческого) радость, веселье. 

Вера – (от греческого) вера, верование. 

Даниил – (от древнееврейского) мой судья. 

Устинья – (от древнеримского) справедливая. 

Елизавета – (от древнееврейского) клятва божия. 

Никифор – (от греческого) победоносный. 
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Заключение 

     Работая над данным проектом, я выполнила все поставленные мною задачи. 

Составила генеалогическое древо. Изучила происхождение имён и фамилий 

своего рода. Узнала, что в моей родословной присутствует большинство имён 

греческого происхождения. Выяснила, что большинство фамилий моего рода - 

крестильные. К сожалению, мне не удалось ничего узнать о происхождении 

фамилии Сарасов. 

     Данная работа может иметь продолжение. Мне хотелось бы глубже 

исследовать своё генеалогическое древо. Сделать его ветви более 

разветвлёнными (указать более дальних родственников). Поработать с 

архивными документами, установить историю возникновения фамилии 

Сарасов. 

    Я надеюсь, что составленная родословная моей семьи будет иметь 

продолжение. И мои дети будут помнить свои корни, имена своих 

прародителей, знать, что сделал каждый конкретный предок для своей семьи, 

для своей страны.  
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Приложение 6. 

 

 


