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Введение
Наши способности, наше нравственное поведение, наше будущее заложены в
семье. Несомненно влияние, которое оказывают на наше становление и развитие не
только родители, но и несколько поколений предков, опосредованно воздействующих на
нашу жизнь. Я считаю, что на выбор моей будущей профессии и дальнейшее определение
в жизни напрямую повлияла моя семья. Уже в раннем детстве мне привили любовь к
русской традиции, русской культуре и народным песням. Двенадцать лет я занималась в
Народном ансамбле «Калинка» и осознанно решила связать всю свою дальнейшую жизнь
с исполнением и изучением народной песни.
В моей семье многие поют и любят русские песни. В какой-то момент мне
захотелось узнать, насколько глубока эта традиция в нашей семье. Уже в начале данного
исследования пришло осознание того, что я хочу узнать о своих предках подробнее,
захотелось проследить их жизненный путь, попытаться понять, насколько я являюсь их
продолжением, каковы истоки моих способностей. «Знание прошлого своего рода…
всегда было большой силой. Чтобы добиться успешного будущего, нужно изучить
собственное прошлое. … Происхождение и история рода объясняют индивидуальность
человека, дают возможность понять, как ему удалось стать личностью и добиться
успеха» 1.
Поддержала мою идею и помогла в поиске информации по родословной мой
преподаватель по истории Щербакова Лилия Валерьевна. С её помощью, основываясь на
воспоминаниях и рассказах ближайших родственников о жизни и быте, о судьбах моих
предков, мы смогли отыскать прямых потомков до одиннадцатого поколения.
Целью моего исследования стало составление истории моей семьи как базового
принципа, влияющего на мой жизненный выбор и становление моей личности.
В связи с этим я выделила следующие задачи:
•

расспросить своих родителей и близких родственников и собрать
максимальную информацию обо всех известных предках;

•

изучить документы семейного архива;

•

найти сведения о своих предках – участниках Великой Отечественной
войны на специализированных сайтах;
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•

осуществить поиск информации о предках на сайте «Твоя родословная»
(https://rodoslovnaya.astrobl.ru/);

•

проанализировать историю населенных пунктов, в которых жили поколения
моих предков;

•

систематизировать полученную информацию и составить родословное
дерево, создать семейную летопись.

Составление родословной – дело сложное, но захватывающее. За основу было
взято небольшое родословное дерево, составленное ещё в начальной школе. Поиск
информации осуществлялся сразу по нескольким путям. Иногда поиски заходили в тупик,
а иногда какая-то информация появлялась неожиданно и направляла нас на новые
источники. Обнаруженные в результате исследования сведения впечатлили своими
масштабами. По некоторым линиям мы проследили прямых предков до середины и даже
начала XVIII века.
В первую очередь, мы сосредоточились на изучении предков, проживавших на
территории Астраханского региона. С конца 2017 года функционирует сайт «Твоя
родословная», созданный сотрудниками Астраханского областного архива. На сайте
представлены «ценнейшие документальные источники,

содержащие информацию

генеалогического характера», количество их достигает «29 тысяч единиц хранения (около
2 миллионов цифровых образов)» 2. На данном сайте выложены не только метрические
записи о родившихся, венчавшихся и умерших жителях по населенным пунктам
Астраханской губернии, но так же ревизские сказки, именные списки казачьих войск,
алфавитные списки жителей и множество документов, из которых можно почерпнуть
ценнейшую информацию о жизни предков. Дополненные историей сел и уездных городов,
полученные сведения позволяют представить картину жизни моих предков. Некоторые
данные, которые мы получили, позволили скорректировать и пересмотреть ранее
имевшуюся информацию.
Следующая важная группа источников, к которой, я обратилась – воспоминания
родственников. Раньше мой интерес удовлетворяли рассказы родителей и бабушек. Но
потом я расширила круг людей, у которых можно было почерпнуть информацию о нашей
семье и предках. Я пользовалась любой возможностью, чтобы получить ответы, на
интересующие меня вопросы. К этому процессу были подключены дальние родственники
из разных городов. Мне повезло, что остались еще представители старшего поколения,
которых можно было расспросить подробно. Они записывали свои рассказы, присылали
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фото разных документов и памятных семейных вещей. Наверное, это самая важная и
дорогая для меня часть собранного материала.
За поиском информации о прадедах, участвовавших в Великой Отечественной
войне, мы обратились к «Книгам памяти» Астраханской области и на сайты «Подвиг
народа» и «Память народа». Сведения, к сожалению, оказались очень скудными. Однако
нам удалось найти информацию об обстоятельствах, при которых были получены
некоторые награды.
Без истории населённых пунктов, в которых проживали мои предки, невозможно
воссоздать историю семьи. Каждое село или уездный город в дореволюционное время
определял жизнь людей, круг их интересов и основных занятий. Поэтому я обратилась за
информацией об истории населённых пунктов на сайты областной научной библиотеки
им. Н.К. Крупской (краеведческая информация представлена в электронном виде очень
широко) и Астраханского музея-заповедника.
Работа по созданию истории семьи, всего нашего рода достаточно грандиозна и
необычайно интересна. Я сделала много неожиданных открытий, нашла интересную
информацию, проследила судьбу нескольких поколений своей семьи. Я ещё стою в начале
пути. Верю, что мне удастся дополнить уже полученный и систематизированный
материал новой информацией и новыми документами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Наши взгляды, наши нравственные принципы и возможности для раскрытия наших
творческих способностей закладываются в семье, в ближайшем окружении и определяют
всю нашу дальнейшую жизнь. Но за плечами наших родителей стоит такое же по силе
воздействия влияние на них их родителей и родственников. «Знание истории своей семьи
даёт человеку возможность ощутить себя частицей всего мироздания и приобщиться к
бесконечному потоку истории»3. Наш род – это мощная по воздействию сила. Мы
черпаем энергию и вдохновение в ней.
Я благодарна своей семье, которая поддерживает меня во всех моих интересах,
занятиях и начинаниях, которая воспитывает меня целеустремленной и трудолюбивой.
Для меня мои родные имеют огромное значение в моей жизни и становлении меня как
личности. Благодаря поддержке семьи, я окончила среднюю и музыкальную школу с
отличием.
Моя семья большая и дружная. И очень музыкальная. Помимо меня, в семье есть
ещё две сестры: Елизавета, 14 лет и Виктория, 7 лет. Обе сестры поют с пятилетнего
возраста. В настоящий момент я являюсь студенткой 2 курса отделения сольного и
хорового

народного

пения

Астраханского

музыкального

колледжа

имени

М. П. Мусоргского. Я смогла добиться очень больших результатов в творчестве. У меня
имеется множество наград и достижений, связанных с вокальной деятельностью. И в этом
заслуга, в первую очередь, моей семьи. Мои родители всегда помогают нам с сестрами.
Мама на данный момент работает мастером-консультантом в творческой студии
«Хобби Арт». Она получила образование модельера-конструктора. В настоящее время она
шьёт одежду, по большей части женскую, а также мне и сестре русские народные
сарафаны, сценические стилизованные народные костюмы, делает кукол и вообще очень
погружена в творчество.
Папа

получил

два

высших

образования.

Первое

–

учитель

географии

(Астраханский Государственный педагогический университет). Второе – техническое в
Самарском Государственном Техническом Университете (кафедра машины и аппараты
хим. производств и производство строительных материалов; специальность инженермеханик). Уже более двадцати лет он работает в Газпроме.
Бабушка, Данильченко Мария Анатольевна (родилась 24.07.1956). Она закончила
техникум

легкой

промышленности

по

специальности

технолог

трикотажного

производства. Многие годы проработала на одном их ведущих предприятий города –
3
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трикотажном комбинате. После его закрытия в 90-е годы, уехала в село. Потом стала
работать продавцом.
Дедушка,

Данильченко

Фёдор

Фёдорович

(18.05.1952-22.06.2012)

отучился на автокрановщика, работал на стройках, в 90-е ушёл работать рыбаком.
Бабушка,

Белянина

Светлана

Всеволодовна

(19.08.1952-17.05.2018)

отучилась на бухгалтера в техническом колледже, работала бухгалтером в конторе
судовых ресторанов «Производственное объединение Завода им. Урицкого»
Дедушка,

Белянин

Геннадий

Фёдорович

(17.06.1949-22.12.200)

окончил

Ремесленное училище по специальности автослесарь, водитель. Был водителем 1 класса,
работал в основном в Астраханском пассажирском автопредприятии (таксопарке). Потом
стал работать водителем в поселке Аксарайском.
Интересно, что моя бабушка по папиной линии Светлана Всеволодовна и дедушка
по маминой Фёдор Фёдорович были одноклассниками. Учись в селе Кировский
Камызякского района. Мама росла в селе. Летом папу привозили к дяде, который жил
напротив дома моей мамы, через речку на противоположном берегу. И они всё детство
находились

постоянно

рядом,

но

друг

о

друге

не

знали.

А познакомились в городе, когда мамина родная сестра (моя крёстная) и папин
двоюродный брат захотели пойти погулять. Мама ее одну не пустила, а тот взял с собой
брата. Так мои родители и познакомились.
В судьбах семьи отражается судьба страны, поэтому интересно узнавать, как жили
предки, как исторические события повлияли на их жизнь.
Особый интерес представляла для меня информация о жизни моих предков в годы
тяжелых испытаний: война и послевоенные годы. Сведений в этой области мне удалось
найти немного. Доподлинно известно, что были участниками войны мои прадеды
Данильченко Фёдор Фёдорович, Белянин Фёдор Васильевич, а также прапрадед Андреев
Николай Васильевич. К сожалению, «Книги памяти» Астраханской области не содержат
сведения о них. Однако в них мы можем найти сведения о родственниках моих прадедов,
призванных на фронт. К сожалению, никакой иной подробной информации об участии в
ВОВ некоторых прадедов в семье не сохранилось. Родители были слишком маленькими, а
их деды уже были в возрасте и особо ничего не рассказывали. Двоюродная бабушка
поведала мне историю о том, что во время войны полк прадеда, Белянина Фёдора
Васильевича, стоял под Сталинградом и прабабушка, Валентина Иосифовна, вместе с
другими женщинами шла к нему пешком из Астрахани.
Мне удалось найти сведения о родном брате моей прапрабабушки Александре
Дмитриевны Лавровой – Юрии (1922 г.р.). В РККА с 1940 года. Службу проходил в 28

гвардейском истребительно-авиационном полку 5 гв. иад 1

ПрибФ. Он был

автомехаником, дослужился до звания гвардии старшина. Юрий погиб в феврале 1945
года, не в бою: его избили представители местного населения на территории Литвы. Там
же он и был похоронен. Он был награжден Орденом Красной звезды. Дата подвига:
22.06.1944-15.10.1944. Он участвовал в боевых действиях на Западном, Волоховском,
Севере-Западных фронтах, где обслуживал самолёты и обеспечил 82 самолёто-вылета на
боевые задания без отказа мат. части.
Подробную информацию у меня получилось узнать о Ф.Ф. Данильченко. Он
освобождал Чечено-Ингушскую АССР, Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию,
Югославию, Чехословакию, Австрию. Победу встретил в Вене. Прадед был призван 11
сентября 1941 года по мобилизации в 889 артиллерийский полк кавалеристским
инструктором, так как в довоенное время в своем селе был лучшим кузнецом. Далее
проходил

службу

в

687

артиллерийской

стрелковой

дивизии

кавалеристским

инструктором в звании старшего сержанта, далее 236 стрелковая Днепропетровская
дивизия. Сохранились награды прадеда: медали за оборону Кавказа, за освобождение
Будапешта, Вены, Белграда, за форсирование Днепра, за освобождение Кривого Рога, за
победу над Германией. Самые дорогие медали – «За отвагу» и «За боевые заслуги». В
интернете нам удалось найти наградные документы. Медаль «За боевые заслуги» прадед
получил в ноябре 1943 г. В документе сказано: «Ковкузнеца ветчасти за то, что он своей
упорной и самоотверженной работой по ковке лошадей обеспечил сбережение конского
состава. В период боевых действий производил непосредственно на ОП, невзирая на
обстрел артиллерии и миномётов противника. Конский состав подкован полностью на
зимнюю

ковку,

что

даст

возможность

батареям

выполнять

боевую

задачу

беспрепятственно». Медалью «За отвагу» прадед был награждён в апреле 1945 г. за то, что
«в ночь с 17 на 18 апреля участвовал в отражении просочившейся группы немцев
численностью до 150 человек, которые пытались захватить тылы полка. Встреченный
дружным ружейно-пулемётным огнём, противник вынужден был отойти, оставив на поле
боя много трупов. Благодаря проявленной стойкости со стороны обороняющих, тылы
полка были спасены».
О семье Данильченко Федора Федоровича (1907-1981) известно немного. Семья
проживала в Екатеринославской губернии (Днепропетровская область Украины).
Семья прадеда была дружной, многодетной. До революции работали на барина.
После Октябрьской революции Декретом В. И. Ленина стали пайщиками. В хозяйстве
имелись лошади, коровы, свиньи, куры, гуси, утки. Сами обрабатывали свой земельный

надел стали являться «кулаками». В результате депортации оказались разбросаны (Киев,
Запорожье, Белоруссия, Крым).
Сохранилась такое семейное предание. Была у прадеда младшая сестра. Звали её
Мария, в семье называли Марийка. Она несколько раз отказывала Комиссару НКВД в
предложении о замужестве. Он от обиды и переизбытка чувств завёл уголовное дело,
вследствие которого всё имущество экспроприировали, в том числе землю и скотину.
Был брат – Данильченко Петр (Пэтро) Федорович. На фронт был призван под
девичьей фамилией матери – Данилевский. Старший лейтенант. Награжден «Орденом
Отечественной Войны». Был сослан в Киргизскую ССР.
Семья Данильченко была сослана под Астрахань. Первым местом поселения было
село Тузуклей. Отец Фёдора, Федор Данилович, там и умер, мать же после его смерти
уехала на Украину.
У прадеда был трофейный красный аккордеон с перламутровыми клавишами
австрийской марки «Zingers», такой же марки имелись у него дорогие наручные часы с
секундомером и фосфорными стрелками и цифрами, которые светились в темноте. Он
умел ремонтировать и настраивать музыкальные инструменты. Любил и играл на губной
гармошке, которая также была трофейной.
Прадед был охотником и рыбаком. Он прекрасно ориентировался по звездам и
Луне, по течению реки, по камышам и обходился без карт.
Его жена – Данильченко (Кислая/Кисленко) Антонина Кирилловна (прабабушка)
(1907-1979) родилась на территории современной Черкасской области Украины. Сирота,
родители рано умерли, воспитывалась в чужой семье. Работница тыла. Её родители –
уроженцы г. Звенигородка (Белоцерковский уезд Киевской губернии Малороссии).
Значительная часть моих предков проживала на территории Астраханской области,
а до революции – на территории Астраханской губернии. Составленное на основе
воспоминаний и документов родословное дерево позволило нам с руководителем
обратиться к сайту «Твоя родословная». Главными источниками информации стали
метрические книги и ревизские сказки там, где они сохранились. Метрические записи
велись священниками в обязательном порядке, в них фиксировались сведения о
рождении, бракосочетании и смерти прихожан местной церкви. Ревизские сказки
представляли списки лиц, подлежащих обложения подушной податью и отбыванию
воинской повинности. В некоторых населённых пунктах сохранились такие документы
как рекрутские списки, алфавитные списки горожан. В начале поиска мы даже не
предполагали тех результатов, которых достигнем, обратившись к данным документам. И
сколько новых имён и фамилий нам удастся найти.

Предки моей прабабушки по маминой линии Лидии Яковлевны Сидельниковой
(Красновы, Сидельниковы, Чернышовы, Шашины), насколько нам удалось проследить по
сохранившимся документам, были государственными крестьянами двух старинных
рыболовецких сёл в низовьях Волги: Увары и Иванчуг. Оба населённых пункта находятся
на территории современного Камызякского района области. Это самые древние из
старинных сёл в Астраханской области, чья судьба известна со времен присоединения
Астраханского края к Русскому государству в 1556 г. Жители этих сёл ловили рыбу
старинным татарским способом – учужным ловом (специальные забойки в реках). Труд
был очень тяжелым и опасным. На зимнее время эти сёла, расположенные на
многочисленных островах в устье Волги, были отрезаны от «большой земли». В годы
Советской власти в этих сёлах организовывались рыболовецкие колхозы.
Схожий образ жизни вели жители других сёл, также расположенных в
Камызякском районе (до революции это была часть Астраханского уезда), где проживали
мои предки и живут некоторые родственники до настоящего времени: Каралат и
Кировский. Насколько нам удалось выяснить, родители моего прапрадеда Александра
Андреевича Володина были выходцами из Пензенской губернии Нижне-Ломовского уезда
Адикаевской волости и села.
Предки бабушки Светланы Всеволодовны Лавровой по линии её мамы родились и
жили в селе Каралат. К сожалению, не сохранилась запись о рождении её деда Николая
Андреева. В селе до революции жили несколько семей Андреевых. По косвенным
признакам нам удалось вычислить родителей Николая Васильевича. Они переехали в
Астраханскую губернию из Казанской губернии и являлись мещанами города Чистополя.
У них была очень большая семья. Но в результате трагедии они потеряли несколько детей
сразу.
О сложной, но интересной жизни семьи Андреевых-Сазыкиных мне поведала одна
из дочерей Клавдии Сазыкиной, тетя моего папы и, соответственно, моя двоюродная
бабушка Скобликова (Лаврова) Александра Всеволодовна. Привожу её рассказ целиком.
«У бабушки моей, Натальи Матвеевны, было 4 дочери: Клавдия, Тамара, Павлина и
Мария. У неё был брат Иван. Фамилия их была Сазыкины.
У дедушки были свои лошади и коровы, они были как бы средняками такими.
Когда война началась, бабушка никуда не ходила окопы рыть. Она была в Чечне, а
отсылали детей. Бабушка была с Павлиной всегда, как с дочерью-инвалидом.
Бабушкина семья была рыбацкой, трудолюбивой. Они уроженцы Астрахани.
Наталья Матвеевна была очень глубоко верующим человеком. У неё были очень красивые
редкие иконы. Ну и помимо всего, она очень чистоплотная была. Никогда бедно они не

жили. У них всегда была скотина, поэтому голода они не хватили. Бабушка собирала
чилим (это плод пресноводного растения, распространённого в низовьях Волги), сушила
его и так они варили кашу. Так в голод и спаслись. В войну она с дочерью Клавой вязала
носки и варежки и посылала их на фронт нашим солдатам.
У бабушки муж, Николай Васильевич, был очень весёлым человеком. Его все
любили и уважали. Он был «бригадиром» у всех рыбаков. После улова все собирались у
бабушки в избе, потому что у них всегда чисто было, вкусно приготовлена еда, и баня
была. Бабушка порой ругала деда за то, что он пол села домой после рыбалки приводил.
Дедушка очень любил на гармони играть. Когда в избе они все собирались, то пели песни,
в основном рыбацкие, иногда свадебные…красивые такие, напевные. Бабушка моя не
особо пела, а вот брат её, дядя Ваня, и мама моя очень красивые голоса имели.
Отец особо не рассказывал о своих родителях. Знаю только, что мать у него играла
на фортепиано, курила «Беломорканал», но рано умерла от тифа. Отца отдали в
ремесленную школу, а сестру его в возрасте 5 лет в детский дом. В войну отец
разминировал бомбы, в результате чего потерял ногу.
В селе, где мама моя раньше жила, школы не было, поэтому ей приходилось ходить
на учёбу в соседнее село. Один раз был случай, когда мама по дороге в школу зашла в
храм. Очень ей там понравилось, после чего она стала петь в церковном хоре. У неё был
очень красивый голос. Так она месяц прогуливала школу, даже не доходя до неё. Классная
руководительница решила поинтересоваться у родителей отсутствием мамы в школе,
вследствие чего выявились все её прогулы. Тогда её очень сильно отругали, но это не
остановило её. Она продолжала петь в храме. К тому же, крёстный её был батюшкой, и он
часто звал маму в храм.
Мама, Клавдия, была помощницей отца, Всеволода, а он был экспедитором в
Кировском рыбкопе. Они работали на плавучем магазине и раз в неделю ездили на нём в
город за товаром для рыбкопа. Вдоль Волги располагался лес. Родители его валили и
таким образом накопили материал для постройки дома. Со временем папа стал работать в
рыбкопе изготовителем. Он заготавливал мясные и молочные продукты, яйца, а мама
работала уборщицей в двух магазинах. Она также хорошо владела рыборезкой. Очень
часто столовая её просила пирожки печь, у неё это искусно получалось.
Помню, мама не раз поощрялась председателем рыбкопа, у них с папой всегда
было много благодарностей. Очень эти благодарности помогали нашей семье, особенно
когда нас надо было к школе собирать. Семья то у нас большая была – семеро детей.
Родители старшим одежду покупали, а младшие как всегда донашивали. Мама чинила,
зашивала одежду; ночью, пока не постирает всё, не повесит, спать не ложилась.

Папа был очень пунктуальным человеком. Когда он работал изготовителем, за ним
в 7 часов утра приезжала машина из рыбкопа. Если водитель задерживался хоть на
несколько минут, то папа очень сильно ругался.
Если говорить о характере папы, то тут любой позавидует, потому что он был
пунктуальным как на работе, так и в быту. Он мог много чего делать: и дрова
заготавливать, и на охоту ходить, и всё это на одной ноге. Отец никогда с охоты с
пустыми руками не приходил, и отдыхать не ложился до тех пор, пока последнюю утку не
помоем или тушёнку не сделаем, как бы он не уставал, ещё пельмени лепить любил. Он
всегда доводил начатые дела до конца. В детстве он настрадался без родителей, долго
скитался. У него ранение в ногу было, поэтому он относился к инвалидам войны. Но он
никогда никакими льготами не пользовался, всегда рассчитывал только на себя. Помню,
когда родители в рыбкопе работали и плавали за товаром, то у них на палубе и в каютах
всегда идеальная чистота была. Мама на палубе тазами варила что-то из еды, закатывала в
банки и привозила нам. Она заботилась о нас. Ещё отметить обязательно надо, что
родители всегда содержали своё хозяйство, в отличие от других. У нас коровы были,
бычки, уточки, кролики и хороший сад. Папа ездил в город продавать кроликов на рынке.
На полученные деньги покупал кустарниковые розы, уж очень он любил привозить цветы
с города. Мама ругалась на него, что деньги тратит, а он приезжал и сажал, ухаживал за
садом. Очень он красоту любил!
Отец никогда не был колхозником, а в душе, мне кажется, всегда был
интеллигентом, потому что учил нас правильными быть. Кто плохо и неправильно себя
вёл, тот получал деревянной ложкой по лбу. Он нас строго воспитывал, бывало,
прикладывал ремнём за провинности, но я ему благодарна, за такое воспитание. Они
вместе с мамой никогда не уходили из дома пока не давали нам поручения и никуда не
выпускали пока не убедились, что мы всё выполнили. Но это не мешало родителям быть
доброжелательными. Работая в рыбкопе, родители принимали макулатуру и часто
приносили нам много интересных книг. Особенно мне запомнились восточные сказки.
Именно с тех пор, наверное, у меня зародилась огромная любовь к литературе.
Мы очень дружно жили, никогда не ссорились. Хоть мы и не были рыбацкой
семьёй, у нас всегда много селёдки было. Рыбу на зиму засаливали, потому что зимы
долгие были, и семья большая. Все в семье были приучены и стирать, и готовить.
Мама всю жизнь прожила в селе Каралат, работали они в Чапаевском. Именно в
Каралате мама научилась рыбу обрабатывать. Я была на экспедиции в селе Каралат, и мы
тогда много интересного подчерпнули, легенды и песни собирали. Рассказали нам тогда
легенду про название села: было 3 бугра – Каралат, Чаган и Чапаев. Все они омывались

водой. На одном из них жила невеста, на другом – жених. Каждый вечер он переплывал на
лошади к своей невесте. В один из вечеров разыгралась стихия и лошадь утонула. Её
ветром прибило к берегу бугра Каралат. С тех пор и пошло название – чёрная лошадь.
Считалось, что в Каралате очень много чернокнижников было. Нам рассказывали
много разных историй, после некоторых из них мы потом спать боялись. Ещё пели нам
свадебные и рыбацкие песни. И Сазыкины, и Андреевы эти песни знали».
Самые неожиданные результаты нас ждали при поиске информации о предках
моего деда Геннадия Фёдоровича Белянина. Изначальные сведения о родителях Фёдора
Белянина претерпели существенные изменения. Как и информация о месте его рождения.
Так как в Книге памяти он не упомянут, то не было достоверных сведений о его
рождении. В домовой книге нашего дома (начало с 1948 г.) в Астрахани, где наша семья
живёт по настоящее время, он упоминался как выходец из села Алексеевка Травинского
района (ныне Камызякский). Однако более тщательный анализ домовой книги позволил
найти упоминание о месте и дате рождения прадеда и прабабушки – посёлок Красный Яр.
Так как Красный Яр был до революции значимым уездным городом Астраханской
губернии, метрические записи и ревизские сказки на его жителей сохранились за
длительный период. Была проделана масштабная и трудоёмкая работа. Но нам удалось
восстановить 59 имен и 8 ранее неизвестных нам фамилий предков: Тутариновы,
Тарасовы, Болдыревы, Займинцовы, Шветовы, Калашниковы, Обольянины, Доютовы.
Представители всех этих фамилий проживали в Красном Яре уже во второй половине
XVIII века. Нам не удалось заглянуть в более ранние периоды и узнать, когда предки
переселись в Красноярскую крепость и откуда.
Социальный состав города Красный Яр был разнообразен. Основную часть
составляли мещане и купечество. Ключевую роль играло казачье население, которое
составляло
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войска.

Мои

предки

были

представителями данных сословий, при этом можно отметить, что выходцы из казачества
становились мещанами и купцами. «Разбогатевшие мещане могли свободно перейти в
гильдейское купечество, в свою очередь разорившиеся купцы попадали в мещане,
которые в конце XIX века составляли половину населения Российской империи»4
Поэтому в разные годы указанного столетия мои предки могли числиться и теми и
другими.
Белянины и Обольянины были представителями одних из древних казачьих родов.
Для красноярского казачества, в силу расположения на восточных границах губернии,
судя по сохранившимся документам, главной задачей являлась охрана восточных
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кордонов от киргиз-кайсаков. Астраханское казачество даже не участвовало в войне с
Наполеоном (за исключением небольшого корпуса). Казачество находилось в более
привилегированном положении, чем иные сословия. Однако было вынуждено нести
долгую регулярную службу.
Судьбу своих предков и историю рода я продолжу исследовать.
Семья – это самое ценное, что есть у человека. В заключении хочется сказать, что
очень важно знать и помнить свой род. Очень хорошо, что сейчас, в мире технологий, у
всех есть возможность узнать то, что, казалось бы, узнать невозможно. Всё это благодаря
многим источникам – начиная от воспоминаний и знаний ближайших родственников,
продолжая и заканчивая интернет-ресурсами, архивами и многими другими средствами.

Заключение
Поиск генеалогического характера не оставил меня равнодушной. Эта работа имеет
огромное значение в моей жизни. Был проделан титанический труд, собрано множество
информации, документов, фотографий, воспоминаний родственников, которые я буду
бережно хранить и делиться с последующими поколениями. Теперь, на основе
полученного материала, появилась возможность составить поколенную роспись.
Я научилась очень многому за те несколько месяцев, что длилось данное
исследование. Мне удалось поработать с реальными архивными дореволюционными
документами. Я смогла составить генеалогическое древо своей семьи, обнаружила
информацию о заслугах моих предков перед страной. В итоге удалось добиться
реализации поставленных в начале исследования цели и задач.
Мои предки были выходцами из разных сословий, имели разное образование и
вели разный образ жизни. Но все они пронесли через всю свою жизнь любовь к музыке и
народному творчеству. Я уверена, что мои творческие достижения появились не на
пустом месте. Мне удалось найти много сведений в подтверждение этого.
Моя прабабушка (Клавдия Андреева) пела в церковном хоре и имела прекрасные
вокальные данные. Мой прадед (Фёдор Данильченко) отлично играл на аккордеоне и умел
чинить и настраивать музыкальные инструменты. В домах моих предков всегда
собиралось много односельчан, которые вместе коротали вечера в сопровождении песен и
музыки. Песня всегда сопровождала их по жизни.
В детстве, по большей части летом, родители часто вместе со мной навещали моих
прадеда (Лаврова Всеволода) и прабабушку (Лаврову Клавдию) в селе. Я любила у них
гостить и очень ценила время, проведённое с ними. Даже тогда прабабушка пела мне
песни своим тоненьким, уже старым голосочком. На тот момент я уже несколько лет как
занималась вокалом в детском ансамбле. Сейчас я уже подзабыла эти песни, но до сих пор
помню
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общую,

с

которой

когда-то

выступала

на

сцене.

Сейчас я осознанно решила связать свою жизнь с традициями и фольклором.
Специальность моей профессии состоит не только в народном вокале и множестве других
соответственных дисциплин, но и в таком направлении, как расшифровка. Так называется
предмет, на котором мы, студенты, прослушиваем старые песни нашего края, записанные
когда-то давно нашими педагогами в экспедициях. Мы расшифровываем текст, а также
мелодию

песен,

которые

записываем

в

специальных

программах.

Сейчас я очень жалею, что не помню тех самых песен, которые мне в детстве напевала
прабабушка. Но ведь на тот момент я и не знала, что так сложится моя жизнь.

Сейчас я с полной гордостью могу сказать, что я – продолжение творческого таланта моих
предков, носитель их культуры и традиций.
Подводя итоги о проделанной работе, хочется отметить то, что собранный
материал имеет огромную ценность для меня, моей семьи и моих родственников. Знания
по данной теме будут еще пополняться, но исходя из объема имеющейся у меня
информации, хочу сказать, что теперь я знаю, откуда во мне такие способности и тяга к
народным песням. Всё это идет от предков и отражается и развивается в последующих
поколениях. Это богатство я буду хранить всю свою жизнь и передам своим детям,
потому что своих предков надо знать и помнить!
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Родовое древо семьи Белянининых до 4 колена

Приложение №1
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Родовое древо семьи Сидельниковых (села Увары и Иванчуг Камызякского района Астраханской области)

Приложение № 2

Марфа Ивановна Краснова родилась 3 мая 1902 года в селе Увары. Крёстные: астраханский
мещанин Иван Герасимов Сидельников и и астраханская мещанка девица Екатерина Константинова
Евлашева.
Брак её родителей был заключён 22 июля 1898 г. Поручителями (свидетелями) были
уваринские крестьяне Едоким Семёнов Шашин и Фёдор Краснов – по жениху и иванчугский
крестьянин Иван Чернышов и астраханский мещанин Семён Онисимов – по невесте.
Её отец – Иван Григорьев Краснов, 1876 г.р. – уваринский государственный крестьянин. К
сожалению, за это год метрики не сохранились, узнать точную дату рождения и имена его родителей не
смогла.
Дарья Васильевна Чернышова родилась 3 марта 1880 г. в с. Иванчуг. Крёстные: иванчугский
крестьянин Иван Иванов Чернышов и астраханская мещанка Варвара Андреевна Сучкова. Отец Дарьи
Василий числился отставным рядовым. Удалось найти информацию о его родственниках: его брат Фрол
вступил в брак в 1869 году в возрасте 24 лет (поручителем был отец Прокопий Никитин). У Василия
были дяди Абрам и Тарас (о последнем известно, что он женился в 1864 г. в возрасте 25 лет).
Яков Михайлов Сидельников родился 25 декабря 1897 года в семье уваринского крестьянина
Михаила Яковлева Сидельникова и его жены Марфы Афанасьевой. Крёстные: уваринские крестьяне
Иван Афанасьев Шашин и Екатерина Яковлевна Зверева.
Его родители поженились 12 января 1887 года. Отец – уваринский крестьянин Михаил Яковлев
Сидельников, 21 год. Мать – Марфа Афанасьева Шашина, 16, 5 лет. Поручители: Семён Николаев
Зверев и Иван Васильев Болдырев – по жениху, Степан Фёдоров Бабушкин и Фаддей Иванович
Коновский.
В метриках 1865-66 гг. Михаил не значится, скорее всего, его зарегистрировали в другом селе.
Но есть сведения в 1868 г. о рождении сына Григория у крестьянина Якова Григорьева Сидельникова и
его жены Анны Михайловны. Вполне подходят для родителей Михаила.
Марфа Шашина родилась 1 июля 1870 г. Родители: государственный крестьянин Афанасий
Фёдоров Шашин и Наталья Иванова. Крёстные: Стефан Ильин Шашин и девица Матрёна Фёдоровна
Шашина. Крёстный Якова И.А. Шашин – брат Марфы, он женился в 1895 г. в возрасте 22 лет на Анне
Константинове Малевой, 18 лет.

Родовое древо семьи Володиных (села Каралат и Кировский Камызякского района Астраханской области)
Выходцы из Нижегородской губернии Нижне-Ломовского уезда Адикаевской волости и села
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Приложение № 3

Родовое древо семьи Данильченко – Кисленко (Екатеринославская губерния и Киевской губернии Малороссии)
В Астраханский край попали в результате раскулачивания в 1930-е годы
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Приложение № 4

Родовое древо семьи Андреевых-Сазыкиных (села Каралат Камызякского района Астраханской области)

Приложение № 5

Андреевы – мещане Казанской губернии г. Чистополя переехали в Астраханскую губернию в конце XIX в.
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Родовое древо семьи Албузовых-Лавровых (села Каралат Камызякского района Астраханской области)
Албузовы перехали в Астраханскую область из г. Баку
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Приложение № 6

Родовое древо семьи Уфимцевых (село Красный Яр Астраханской области – уездный город губернии)

Приложение № 7

Родовое древо семьи Беляниных (село Красный Яр Астраханской области – уездный город губернии)

Приложение № 8

Белянины – служилые казаки
Тарасовы и Болдыревы – купеческие сыны Илья Евдокимович Болдырев – купец 3 гильдии.
Тарасовы – купцы 3 гильдии.
Брак Василия и Агрипины 1900
Александра Ивановна Тутаринова – дочь умершего мещанина. Брак Аристарха и Александры
1840 год.
Брак Ивана Белянина и Анастасии Тутариновой 1837. Она – дочь умершего казака.
Займинцовы (Займенцевы, Надежда записана как Замцова) – мещане.
Калашникова Вера Васильевна – дочь умершего казака. Брак Никифора Займинцова и Натальи
Шветовой -1826. Шветовы – купцы. Брак Василия Калашникова и Екатерины Обольяниной 1827
(она – дочь умершего казака).
В 1811 году купцами 3-й гильдии числятся Илья Алексеев Займинцов, Матвей Иванович
Шветов, Фёдор Михайлов Доютов, Дмитрий Максимов Тутаринов (возраст его указан 95 лет, при
этом в предыдущей переписи, когда ему было 79, его сыновьям было от 19 лет до 2 месяцев. Так
как в 1811 году в ревизиях ещё не указывались жёны, то мы не знаем, сколько лет было их матери).
Невозможно определить, чьим сыном был Павел Уфимцев (ранее записывались Уфинцовы).
Есть две равные линии. В ревизских сказках 1811 г. Иван Васильевич Уфинцов – купец 3 гильдии, а
Пётр Степанов – мещанин, в 1835 сын Ивана Григорий назван уже мещанином. Поэтому сложно
определить, кто предки Иосифа Уфимцева (он указан как мещанин и в момент свадьбы, и рождения
дочери).

Домовая книга нашего дома (сведения о дедушке и прадедушке)

прабабушка

Приложение № 9

Примеры записей из метрических книг, ревизских сказок и иных документов
Метрическая запись о рождении Володина Александра 1897 г.

Рождение Никифора Алексеевича Займинцова 1806

Приложение № 10

Брак Ивана Дмитриевича Белянина 1837 года

И брак Аристарха Болдырева 1840 г.

Брак Василия Белянина и Агрипины Тарасовой 1900

Книга брачных обысков брак Константина Тарасова и Людмилы Болдыревой 1873 г.

Алфавитные списки жителей г. Красный Яр 1895 г.

Рекрутские списки 1874 г.

Ревизская сказка 1811 г. Тарасовы

Документы и фото

Приложение № 11

Сидельников Яков Михайлович и Краснова Марфа

Военные фотографии Данильченко Фёдора Фёдоровича

