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Аннотация 

2017 год в Чувашской Республике объявлен Годом Отца и Матери.  

В основу данного исследования легло изучение семейной истории.  Одним 

из этапов работы стало знакомство с типологией родословной и технологией её 

составления.  

На основе семейной истории можно проследить те исторические, 

социальные, демографические, профессиональные изменения, которые 

происходили в нашей стране.  
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Введение 

«…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». В.Песков 

Актуальность. 2017 год в нашей республике объявлен Годом Отца и Матери. 

Для каждого из нас отец и мать – эта наша семья. Именно с семьи и начинается 

познание себя, своей истории, своих корней.  

В разные исторические периоды человек стремился к познанию своего 

исторического прошлого, не только из-за возможности добиться определённого 

положения в обществе, признания. Знание своей личной истории является 

неотъемлемой частью человека, считающего себя образованным, положительно 

относящегося к традициям своих предков, заботящегося о своих потомках.  

Часто из бесед со своими бабушками, дедушками, родителями я отмечала то, 

как много они знают и помнят о своих дальних и близких родственниках. И дело 

здесь не только в их возрасте, жизненном опыте. На мой взгляд, это проявление 

воспитания в духе уважения к своему прошлому, а значит и к самому себе. В 

основу данного исследования легло изучение семейной истории. В тоже время, 

это не самоцель. На основе семейной истории можно проследить те исторические, 

социальные, демографические, профессиональные изменения, которые 

происходили в стране, республике в целом.  
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Цель – изучение истории своего рода как исторического источника.  

Задачи: 

1. По литературным источникам познакомиться с технологией составления 

генеалогического древа. 

2. Используя интернет-ресурсы, найти и выбрать оптимальный вариант 

компьютерной программы для составления родословной.  

3. Составить родословное древо семьи Марковых. 

4. На основе полученных данных сделать выводы о том, какую историческую, 

географическую, социальную информацию несет в себе семейная история.  

5. Выяснить фамильную историю рода. 

Объект исследования – родословная семьи Марковых, предмет – 

историческая информация, которую можно извлечь из родословной. 

При написании работы, использовались следующие методы: изучения 

научной литературы и источников; интервьюирования; моделирования при 

составлении самой родословной; классификации, выявленных и рассматриваемых 

в работе фамилий рода. 

Главным источником исследования стали воспоминания моих бабушек – 

Беляевой Веры Константиновны и Марковой Марии Васильевны, дедушки – 

Маркова Ивана Николаевича, а также родителей – Марковых Александра 

Ивановича и Татьяны Николаевны. Кроме того привлекались фотодокументы из 

семейного архива (фотографии, открытки, письма). Также документы, найденные 

на Интернет-порталах «Память народа», «Подвиг народа». 

О составлении родословных и их изучении написано ряд научных работ. 

[2,3,4] Также использовались справочные издания, касающиеся истории фамилий, 

[6,7] научные статьи по изучению истории семьи. [1,5] Новизна исследования в 

том, что семейная история Марковых-Беляевых рассматривается как источник для 

изучения истории страны. Практическая значимость заключается в том, что 

открывая для себя семейную историю, открываешь новые страницы истории края. 
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1. Технология составления родословной: от теории к практике 

В толковом словаре русского языка даётся следующая трактовка понятия 

генеалогия – это наука, устанавливающая происхождение индивидов и отношения 

родства между ними, а также изучающая историю отдельных родов и их роль в 

социально-экономической и общественной жизни эпохи.  

Одним из этапов работы стало знакомство с типологией родословной и 

технологией её составления. Так, в пособии «Введение в специальные 

исторические дисциплины» Гусарова Т.П. и Дмитриева О.В. [2] называются два 

основных вида родословий: восходящий и нисходящий. В восходящей 

родословной главный объект исследования – лицо, о предках которого 

осуществляется сбор информации. С этого лица начинается изучение,  а затем 

идёт по восходящим коленам (от него к отцу, от отца к деду и т.д.) Нисходящая 

родословная – от родоначальника к потомкам. В свою очередь, нисходящие 

родословные бывают двух видов: мужские и смешанные. Идея мужских 

нисходящих родословий заключается во включении всех мужчин, которые ведут 

своё происхождение от данного предка. Смешанные родословные включают в 

себя всех потомков конкретного родоначальника. Основной частью исследования 

стало составление восходящей смешанной родословной.      

В прошлом генеалогические древа чертились самостоятельно вручную. На 

сегодняшний день высокоразвиты технологии и техника, создано множество 

программ для составления родословной. Поэтому следующим этапом работы 

стало знакомство и выбор компьютерной программы для составления 

генеалогического древа. Выбор пал на компьютерную программу «Family Three 

Builder» [8], в которой можно не только создать древо, но и увидеть 

территориальное расположение своего рода на карте (если люди рождались в 

разных местах). Её преимущества заключаются в том, что она руссифицирована, 

имеет простой и удобный интерфейс, набор основных функций – бесплатный.  

Рисунок 1. Панель инструментов программы «Family Three Builder». 
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Работа в программе начинается с иконки  ,  нажав на которую, можно 

начать ввод информации и автоматически чертится родословное древо.    

С помощью этой иконки  можно добавить не только главную 

фотографию персоны, но и ещё несколько фотографий с примечаниями.  

В данной программе можно по-разному представить итоговый результат (см. 

рисунки 2,3). 

Рисунок 2. Вертикальный  график предков. 

 

Рисунок 3. Горизонтальный  график предков. 

 

 

Дополнительной функцией программы можно считать функцию 

«Карта». Нажав на  иконку, мы увидим карту, на которой отмечено 

географическое расположение родственников (при условии, что эта информация 

внесена в персональные карточки). Например, на рисунке 4 представлены 

родственники, родившиеся в Чебоксарах.  
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Рисунок 4.  Мои родственники, родившиеся в г.Чебоксары 

 

2. Родословная – как исторический источник 

Важной частью исследования стал сбор информации о предках и их 

обработка в компьютерной программе. Сбор информации проходил по 

стандартным вопросам: Фамилия, имя, отчество. Годы жизни. Место рождения. 

Образование. Профессия. Семья. События, очевидцем (участником) которых мог 

быть. Награды. (Приложение 9) 

Результатом стала восходящая смешанная родословная Марковых. 

(Приложение 1) Всего было выделено пять поколений. Проводя анализ 

составленной родословной, можно обратить внимание на следующее: 

Во-первых, места формирования «семейного корня» - это деревня  Малая 

Таяба Яльчикского района Чувашской Республики и деревня Сигачи 

Батыревского района Чувашской Республики. Уже больше века предки 

проживают здесь. В 1900 году в деревне Малая Таяба родился прапрадед Марков 

Захар Алексеевич,  сейчас там живет брат деда Марков Юрий Николаевич, также 

родственники бабушки – Шепиловы. Родственники по маминой линии по-

прежнему проживают в Сигачах. В настоящее время семейная география  вышла 

за пределы республики, родственники проживают  в Москве, Тольятти, 

Хабаровске, Тюмени, Кургане. 

Во-вторых, в основном все происходили из крестьянской среды, не 

относящихся к зажиточным семьям.  

В-третьих, в 30-ые гг. ХХ века поддерживали коллективизацию, вошли в 

колхоз. Например, прапрадед Захар Алексеевич Марков находился среди 

организаторов-передовиков  колхоза им.В.Чкалова. А прадед Василий Егорович 

Шепилов в этом же колхозе работал трактористом. 
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В-четвертых, шестеро родственников принимали участие в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  Ушли на фронт прадеды Василий Егорович 

Шепилов (1916-1967) и  Константин Семёнович Петухов (1919-1995), прапрадеды 

Роман Егорович Беляев и Григорий Петрович Самойлов. В тылу трудились их 

жены -  Анна Васильевна Шепилова (Кунакова) (1914-2006) и Клавдия Фёдоровна 

Петухова (Ершова) (1923). 

Например, Василий Егорович Шепилов ушел добровольцем в первые дни 

войны. Обращаясь к материалам сайта «Память народа», удалось найти ряд 

сведений, позволяющих восстановить некоторые моменты его боевой 

биографии: июнь-декабрь 1941 года – Западный фронт, май 1942 – декабрь 1943 

– Северо-западный фронт, май-сентябрь 1944 – Ленинградский фронт, с января 

1945 – 1-й Украинский фронт. Василий Егорович был телефонистом, не получил 

ни одного ранения, отличился в нескольких наступательных операциях.  Летом 

1944 года участвовал в Выборгско-Петрозаводской наступательной операции, на 

берегах реки Вуоксы. За участие в этих событиях был награжден медалью «За 

боевые заслуги». В наградном листе приказа №0216 от 8 сентября 1944 года 

значится, что он «обеспечивал в боях устойчивую связь командира дивизиона с 

наступающей пехотой». (Приложение 2) За участие в боях за Берлин (апрель-май 

1945 г.) был награжден еще одной медалью «За боевые заслуги»: «…28 апреля, 

находясь под минометным обстрелом, исправил 9 порывов…» (Приложение 3) В 

семье сохранилась настоящая реликвия – фото Василия Егоровича, присланное 

домой в 1945 году, с надписью на чувашском языке: «27 мая 1945 года из столицы 

Чехословакии Праги. Памятная карточка родной маме с Отечественной войны». 

(Приложение 4) После окончания Великой Отечественной войны, продолжал 

воевать на Дальнем Востоке с Японией. В 1946 году был мобилизован. Скончался 

в 1967 году  при обкатке нового трактора.  

Прадедушка Петухов Константин Семёнович до войны работал шофером, в 

1939 году был призван на военную службу, после прохождения, которой был 

отправлен шофером на фронт. В 1946 году также  участвовал в войне с 

Японией.  (Приложение 5) Его жена Петухова (Ершова) Клавдия Семёновна с 
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начала войны работала на крахмальном заводе, затем копала окопы на реке 

Сура, помогала в строительстве железной дороги Канаш-Ульяновск.  

Только в ходе настоящего исследования были выяснены судьбы двух 

прапрадедов – Самойлова Григория Петровича и Беляева Романа Егоровича. До 

этого были очень скудные сведения: фамилия и имя, место рождения. 

Осуществляя поиск предков на разных информационных порталах, было 

выявлено, что прапрадед Григорий Петрович Самойлов был плотником-бондарем, 

имел четырех детей, (Приложение 6) умер от ран в марте 1944 году в госпитале 

3336 и похоронен в городе Бежецке Калининской области (ныне Тверской 

области) на городском кладбище (воинское кладбище 112\3). (Приложение 7)  А 

Роман Егорович воевал всего несколько месяцев (март-ноябрь 1942 года) и 

пропал без вести. (Приложение 8)  На сайте «Память народа» был обнаружен еще 

один документ о Беляеве Романе Егоровиче, что он был в немецком плену. Здесь 

остается еще много вопросов: год рождения 1901, мединструктор, но та же 

деревня – М.Таяба и жена – Прасковья.  

Таким образом, работа получила свое продолжение. Автору удалось выйти  

за границы составления родословного древа по устным воспоминаниям 

родственников, и стать в позицию историка-исследователя, раскрыв некоторые 

«белые» пятна в биографии отдельных представителей рода. 

3. Из истории семейных фамилий 

Проводя пофамильное изучение своего рода, было выявлено семь  фамилий, 

из них по отцовской линии – четыре. Самая распространённая фамилия 

генеалогического древа – Марков(а). Одним из предков, носителей этой фамилии 

является Марков Захар Алексеевич (1900-1968), мой прапрадедушка. О нем 

известно немного, только то, что был крестьянином, затем вступил в колхоз, был 

в передовиках. Каково происхождение моей фамилии? В научной литературе 

существует несколько объяснений. Изначальное представление этой фамилии – 

римское слово «марк», в переводе означающее «молот». Но некоторые учёные 

считают, что фамилия произошла от имени бога войны Марса. Самое 

распространенное предположение – фамилия по имени родоначальника Марка. 
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Что касается, нашего рода, то точной информации не найдено. Но можно 

предположить, так как для нашего края было характерно получение фамилии по 

имени отца, то фамилия произошла от крестильного имени одного из предков.  

Шепилова  (фамилия бабушки Марии Васильевны до замужества) - эта 

фамилия по своему происхождению относится к фамилиям от прозвищ. А 

именно, от прозвища «шипила», что означает плохо говорящий человек, либо 

приставучий человек. Возможно, что в ее роду когда-то кто-то был с подобным 

изъяном речи.  

Кунакова  (фамилия прабабушки Анны Васильевны до замужества) - эта 

фамилия тоже происходит от прозвища, связанного близкими отношениями. Так,  

«кунак» - это гость, близкий человек.   

Сядукова (фамилия прабабушки  Евгении Сергеевны), возможно, происходит 

от Сидукова (сидеть). 

Среди фамилий по материнской линии встречаются Самойлова, Петухова, 

Ершова. Одна из них (Самойлова), вероятно, происходит от народного имени 

Самуил. А две остальные связаны со славянскими языческими именами «Петух» 

и «Ерш». Хотя в нашем случае, скорее всего, эти фамилии давались исходя из 

личных качеств человека. Например, фамилия Петухов могла произойти от 

прозвища, которое получил человек задиристый и гордый, а фамилия Ершов 

связана с ловкостью  и пронырливостью человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что фамилии моего рода имеют 

однотипное происхождение: или от крестильного имени, или от прозвища 

человека, связанного с его личными качествами. 

Заключение 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

- Род Марковых берет свое начало в двух деревнях Яльчикского и 

Батыревского районов Чувашской республики. 

- Социальное происхождение – крестьяне. Долгое время и не одно поколение 

занималось сельским трудом, сначала в собственном хозяйстве, затем в колхозе.  
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- По составу семей были многодетные. 

- Почти все представители отличились в период Великой Отечественной 

войны, сражаясь как на фронте, так и в тылу. 

- Фамильная история рода происходит от имен, или прозвищ человека, 

связанных с его личными качествами. 

Главный вывод: Занимаясь составлением родословной семьи, ты 

становишься и историком-исследователем и писателем собственной «Семейной 

книги».  Она приобретает не только личную значимость, но и общественную. Так 

как собранный материал позволяет рассмотреть историю деревни, города, края в 

лицах, увидеть новые грани хорошо известных событий, самому совершить свое 

первое научное открытие. 
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Приложение 2.  

Из приказа №0216 336 Армейского Пушкарского Артиллерийского 

Выборгского полка 23 армии Ленинградского фронта  от 8.09.1944 (сайт 

«Подвиг народа) 

 

 

Приложение 4.  

Фото Шепилова Василия Егоровича с памятной надписью (27 мая 1945 года, 

Прага) 

 

Приложение 5.  

Карточка учета военнослужащего Петухова Константина Семеновича  

(сайт «Подвиг народа») 
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Приложение 3.  

Представление к  медали «За боевые заслуги» Шепилова Василия Егоровича  
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Алфавитная карта Самойлова Григория Петровича (сайт «Память народа») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7.  

Документ о захоронении Самойлова Григория Петровича (сайт «Память 

народа») 
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Информация о смерти Беляева Романа Егоровича (сайт «Память 

народа») 
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Приложение 9.  

Краткие биографические справки представителей родословной. 

 

Марков Захар Алексеевич (1900-1968) - прапрадедушка, родился в д. Малая 

Таяба Чувашской АССР. Трудился в колхозе имени Чкалова.  

Маркова (?) Пелагея Фёдоровна (1903-1975) – прапрабабушка,  родилась в д. 

Малая Таяба Чувашской АССР. Происходила из состоятельной семьи. Без 

согласия родителей вышла замуж за бедняка Маркова Захара Алексеевича. 

Беляев Роман Егорович (1904-1942) - прапрадедушка, родился в д. Сигачи 

Батыревского района. В 1942 году призван на фронт.  В августе того же года 

пропал без вести.  

Самойлов Григорий Петрович (1898-1944) - прапрадедушка, родился в д. 

Сигачи Батыревского района. В 1942 году был призван на фронт. В 1944 году 

скончался в военном госпитале.   

Марков Николай Захарович (1927-1963) - прадедушка, родился в д. Малая 

Таяба Чувашской АССР. Образование 7 классов, работал бригадиром тракторной 

бригады в колхозе имени В.Чкалова. Имел восемь детей. 

Маркова (Сядукова) Евгения Сергеевна (1928 – 2014) - прабабушка, родилась 

в д. Малая Таяба Чувашской АССР. Образование 7 классов. Колхозница. 

Шепилов Василий Егорович (1917-1967) - прадедушка, родился в д. Малая 

Таяба Чувашской АССР. Образование 7 классов, работал трактористом в колхозе 

имени В.Чкалова. В 1941-1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне, в 

войне с Японией. 

Шепилова ( Кунакова) Анна Васильевна (1914-2006) - прабабушка, родилась 

в д. Малая Таяба Чувашской АССР. Работала в колхозе. Во время войны 

трудилась в тылу.  

Петухов Константин Семёнович (1919-1995) - прадедушка, родился в селе 

Первомайское Батыревского района. Образование средне–специальное, работал 
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водителем. В 1941-1945 гг. участвовал в Великой Отечественной войне, в войне с 

Японией. На войне возил офицеров авиационно-военных войск.   

Петухова (Ершова) Клавдия Семёновна (1923) - прабабушка, родилась в д. 

Атыково. Образование 4 класса, работала в колхозе. Во время войны трудилась в 

тылу на крахмальном заводе, копала окопы на р.Сура, помогала в строительстве 

железной дороги Канаш-Ульяновск. 

Марков Иван Николаевич (1852) - дедушка, родился в д. Малая Таяба 

Яльчикского района. Образование средне – специальное, работал заместителем 

начальника механического цеха тракторного завода.  

Беляев Николай Фёдорович (1954-2009) - дедушка, родился в д. Сигачи 

Батыревского района. Образование средне – специальное, работал трактористом. 

Скончался от рака.  

Маркова (Шепилова) Мария Васильевна (1955) - бабушка, родилась в д. 

Малая Таяба Яльчикского района. Образование средне – специальное, работала 

медсестрой в ГКБ №1 г. Чебоксары более 30 лет.  

Беляева (Петухова) Вера Константиновна (1950) - бабушка, родилась в селе 

Первомайское Батыревского района. Образование высшее. Работала учителем 

истории и географии в школе более 30 лет. На данный момент работает учителем 

воскресной школы.  

Марков Александр Иванович (1976) - отец, родился в г. Чебоксары. 

Образование высшее. Работал на заводе ЧЭТРА, ЛЕНТА. На данный момент 

работает на заводе ЧЭТА.  

Маркова (Беляева) Татьяна Николаевна (1980) - мама, родилась в д. Сигачи 

Батыревского района. Высшее образование, работает в ГДБ №3 врачом-

педиатром.    

 


