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Идея работы и ее актуальность
 Генеалогия – историческая дисциплина, изучающая происхождение и
родственные связи исторических лиц, родов, фамилий.
 Под поколением понимают интервал времени между средним
возрастом родителей и их детей.
 Поколение не может существовать иначе, как только основываясь на
результатах деятельности своих предшественников. В то же время
предшествующая деятельность должна обогащаться новыми
результатами, то есть деятельность у моего поколения и последующих.
Цели работы
 Из имеющихся материалов создать генеалогическое древо семьи
Чихачёвых.
 Пополнять историю моей семьи.
 Изучить семейные реликвии и проникнуть их значимостью для меня и
последующих поколений.
Ценность работы
 Содержание процесса изучения генеалогии – совместная деятельность
взрослых и детей.
Особенности работы
 Актуальна не только для моей семьи, так как, изучая историю одной
семьи, мы изучаем историю России.

Методы работы
 Изучение данной темы вне школьной программы.
 Выступление на школьной научно-практической конференции,
районной.
 Сотрудничество с архивом, музеем.
 Сбор печатных и фотоматериалов.
 Встречи и беседы с родственниками.
Партнеры и участники
 Родители и родственники
 Работники музея, архива.
 Учителя и администрация школы.

Ожидаемые результаты
 Гордость за своих предков.
 Понять, что история одного человека не может быть оторвана от
истории предшествовавших или современных ему людей.
 Уяснить, что смена поколений – это, прежде всего преемственность в
развитии человеческого рода.

Введение
Я уже давно заинтересовалась историей моей семьи, и когда нам в школе
предложили составить свою родословную, я с удовольствием этим занялась,
привлекая к работе папу, маму, бабушку и дедушку. По рассказам своего
деда, Чихачева Владимира Михайловича, я знала, что наш род древний, что
фамилия Чихачевы была среди первых казаков, которые осваивали юг
нашего края. Кто такие казаки? Чем они занимались в наших краях? Мне все
это стало очень интересно, и я решила найти об этом сведения, побывав в
нашем музее, архиве, библиотеке. Работая с архивными документами, с
имеющимися источниками, я нашла следующие ответы: казаки – это
«основная категория служилых людей в Сибири ХVI - ХVIIIв.в.. В 1710 году
их было в Приенисейском крае 32,8% всех русских (более 9 тысяч обоего
пола)». («Енисейский энциклопедический словарь», с.244). В средние века в
нашей местности обитали скотоводческие племена тубинцев, сагайцев,
моторов. К ХVII веку преобладающим стало тюркоязычное население
(современные хакасы). В связи с угрозой нападения Джунгарии были изданы
царские Указы (1733-1734 г.г.) о принятии дополнительных военнооборонительных мер на юге Сибири, где проходила русско-китайская
граница. Был увеличен гарнизон Саянского острога, начали создаваться
другие военные посты. То есть, как я понимаю, казаки - это пограничники,
которые должны были охранять наши границы. По сведениям музея
(исследования Соболева И.И.), Каратуз был основан в 1787 году – первые
документальные упоминания о нашем селе. А по сведениям краеведов
(исследования Л.Л. Майковой – Емельяненко), Каратуз – Шадатский форпост
возник в 1727 году. Его основание связано с казаками, среди которых были и
мои далекие предки.
Красноярская комендантская канцелярия отправляла казаков в разные
остроги и форпосты для службы. Когда казачим детям исполнялось 16 лет, их
вызывали из острогов (где служили их отцы), и определяли на службу в

другие остроги. По спискам прослеживаются одни и те же фамилии казаков,
служивших на южных форпостах: Ковригины, Кудрины, Лазицкие,
Лалетины, Юшковы, Шахматовы, Скобеевы и т.д. (архив г. Красноярск,
ф.592, 01, Д. 131-1, л. 147-148). Среди них в некоторых списках встречалась
фамилия Чихачевы.
Архив г. Минусинск, ф.22, оп. 1, Д. 63, л. 11
Архив г. Минусинск, ф.22, оп. 1, Д. 59, л. 4
Архив г. Минусинск, ф.22, оп. 1, Д. 59, л. 11-12: «Приказ из Красноярской
комендантской канцелярии от июня 11-го дня 1785 года. Подполковник
Брикгаузен. Список детей, которые должны следовать в г. Красноярск для
определения дальнейшей службы. Здесь тоже есть фамилия Чихачевы.
Архив г. Минусинск, ф.22, оп. 1, Д. 39. 1800 год 21 июня. Красноярской
казачьей команды Абаканской границы дозорщику сотнику Муруеву.
Командированы на Абаканскую границу снова определенные казаки. А
именно: Степан Иванов-Юшков, Петр Тимофеев-Шахматов, Иван АлексеевСипкин, Ефим Григорьев-Байкалов, Афонасий Степанов-Медведев, Павел
Семенов-Чихачев, Василий Павлов-Шахматов, Козьма Иванов-Юшков, Иван
Михайлов-Шадрин… привести к присяге и употреблять в должную службу».
Не удалось проследить, кто из моих предков и когда осел на постоянное
место жительства в Каратузе.
Со слов деда Чихачева В.М. первым на юг края приехал Семен Чихачев
примерно в 1720 году, у Семена родилось четыре сына: Павел, Михаил,
Трофим и Петр. У Павла родился мой прапрапрадедушка – Федот и него
была жена – Пелогея, но все члены семьи ее называли Вера. У Федота и Веры
родилось 13 детей, но осталось 10 детей. Их звали: Петр , Клавдия , Анна,
Мария, Панна, Александр, Полина, Михаил, Валентина, Нина.
У всех детей есть свои семьи, которые практически все изменили
фамилии. Валентина оставила фамилию отца (Чихачева) – эта фамилия
передалась моему деду Чихачеву Владимиру Михайловичу. Его отец Гришин
Михаил Иванович не стал жениться на Валентине.

Известно, что сохранились дома казаков Чихачевых, они находились и
находятся по настоящее время по улице Кравченко. Некоторые из домов
хорошо сохранились, несколько домом были перенесены от затопления, на
одной из этой местности поставлен магазин «Визит». Дома шли в гору и
через дорогу улиц Кравченко и Ленина. Дома выполнялись из бревен,
фундамент делался из плитняка (плоского камня). Окна – деревянные с
красивой резьбой на ставнях.
На сегодняшний день несколько домов имеют более современный вид.
В одном из домов никто не проживает, так как он находится в аварийном
состоянии. В Каратузе был участок, где проживали только мои предки
Чихачевы и этот район в Каратузе называли «Чихачевский край».
Раньше, как сказал мне папа, демонстрировать казачье происхождение было
опасно, поэтому в семье мало об этом говорили и многие сведения утрачены.
Мне же стало все это интересно, и я хочу, как можно больше узнать о своих
корнях, поэтому, составив своё генеалогическое древо, я буду продолжать
над ним работать. Я горжусь своими далекими предками и хочу, чтобы о них
знали мои дети, внуки и тоже ими гордились, так как история нашей семьи –
это история нашей страны.

Приложение 1

В верхнем ряду слева направо: дочери Нина, Анна, Валентина, Поля.
В нижнем ряду: Пана, мать Вера, Клаша, Мария.

Дома, в которых жили казаки Чихачёвы

Архивные документы

Приложение 2

Лист самооценки исследователя
1. Участвовали ли вы в выборе темы исследования?
Если «да», то каким образом?
Да. Давно хотели всей семьёй составить родословную.
2. Какие первоисточники вы использовали в исследовании?
Я изучала материалы архива районного краеведческого музея, Минусинский
архив, семейный архив, беседовала с родственниками.
3. Трудно ли вам было работать с первоисточниками?
Испытывала небольшие трудности, так как я первый раз работаю с
первоисточниками. При разговоре с родственниками сумела найти общий
язык, активно задавал вопросы по ходу их рассказа.
4. Чему вы научились, работая с различными источниками информации
(в том числе первоисточниками)?
Получила навыки работы с различными источниками информации,
материалами архива.
5. По каким вопросам вам особенно была необходима помощь
руководителя.
Обсуждение хода работы, оформление, приобретение навыка работы с
первоисточниками.
6. В чем особая ценность вашей работы?
Особая ценность этой работы в том, что я узнала о корнях своей семьи
по линии Чихачёвых, и у меня появилось желание узнать подробности
заселения Чихачёвых в Каратузе на постоянное место жительство, особенно
дату заселения.
7. Считаете ли вы свое исследование законченным?
Если «нет», то перспективы его продолжения.
Нет. Буду продолжать поиск материалов, архивных данных о своих
родственниках.
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