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З наете ли вы своих предков, 
пробовали ли восстановить 
семейное древо? Если вы 
решили этим заняться, то у 

вас, конечно, возникнут вопросы: 
с чего начать, куда обращаться, 
каким источникам доверять? 
Беседа на тему: «Генеалогия: 
возможности, практика, опыт», 
которую провёл в районном 
краеведческом музее кандидат 
исторических наук, заместитель 
директора Объединённого госу-
дарственного архива Челябин-
ской области Николай Антипин, 
даёт ответы на многие из этих 
вопросов. Слушателями стали 
педагоги, библиотекари, предста-
вители ветеранской организации, 
татаро-башкирского центра. 

Род Мясниковых
Николай Александрович раскрыл 

тему на примере рода Мясниковых, 
исследованием которого занимался 
несколько лет назад, опубликовав за-
тем статью «Казаки Мясниковы посёл-
ка Каратабан» в историко-краеведче-
ском сборнике (2016 год).

До чего же докопался автор? Ему 
удалось выяснить, что Мясниковы, ве-
роятно, были первопоселенцами по-
сёлка Каратабан Еткульской стани-
цы, основанного в 1740-е годы. Самым 
ранним известным представителем 
фамилии является Иван Мясников, 
однако сведения о нём ограничива-
ются именем. Более пространные све-
дения известны о потомках. Сын Ани-
сим родился в 1751 году. Он отслужил 
положенное казаку, но в отставку вы-
шел рядовым. Был дважды женат. Имя 
первой жены неизвестно, вторая его 
жена Аграфена Терентьевна родилась 
в 1774 году. От второго брака у казака 
было несколько детей: Устинья, Егор, 
Мария, Дмитрий. Кроме родных детей 
Анисим Иванович имел двух приёмных 
— обоих звали Иванами. 

Примечательно, что, судя по по-
семейным спискам 1833 — 1836 го-
дов, Анисим Мясников имел крепкое 
здоровье, он умер в возрасте почти 
90 лет. Сын Егор родился, когда отцу 
было 65 лет, а последний ребёнок — 
сын Дмитрий родился, когда отцу ис-

полнилось 75 лет, при этом матери 
было 52 года. 

Даже при учёте колебаний на не-
сколько лет, сообщает автор, такие 
цифры вызывают сомнения. Возмож-
но, в документ закрались ошибки, из-
за которых Анисим был записан стар-
ше, чем являлся на самом деле. «При 
переписях возраст зачастую округля-
ли, поэтому в итоге  могли добавить в 
общей сложности 10 – 15 лет», — уточ-

нил Николай Александрович.
Историю семьи Мясниковых су-

щественно обогатили формуляр-
ные списки о службе казаков 9 пол-
ка Оренбургского казачьего войска за 
1850 год. Ознакомившись с ними, ав-
тор подробно узнал о приёмном сыне 
Анисима Мясникова — Иване Попове, 
о младшем сыне Дмитрии, их жёнах и 
детях. 

На основании полученных из 
разных источников данных Николай 
Антипин создал генеалогическое 

древо рода Мясниковых. Кстати, ро-
дословную своей семьи он тоже со-
ставил — в его древе 13 поколений!

От сухих схем — 
к живым рассказам

— Но за сухими генеалогически-
ми схемами, подчеркнул Николай 
Александрович, — могут скрывать-
ся интересные истории. Занятие 
генеалогией — бесконечный про-

цесс, он должен сопровождать че-
ловека всю жизнь. Любителям, ин-
тересующимся своей родословной, 
важно не останавливаться на со-
ставлении схем, а продолжать ис-
следования, дополняя свои древа 
«листвой» — живыми рассказами, 
основанными на источниках, по-
зволяющими представить лично-
сти своих предков. 

Текст и фото: 
Галина ОГОНЬКОВА

В С Т Р Е Ч А

Дополняйте древо «листвой»!
Николай 
Антипин:
— Ежегодно в ОГА-
ЧО поступает до 
40 тысяч запросов. 
Архивы в основ-
ном сохранены, 
хотя революция 
и Гражданская 
война способство-
вали их унич-
тожению, в том 
числе и на Южном 
Урале. Очередь 
по составлению  
генеалогического 
древа — один – 
два года, но мы 
работаем над её 
сокращением. 
В архив может 
обратиться любой 
гражданин, имея 
при себе паспорт, 
разрешается фо-
тографирование 
и сканирование 
необходимых 
документов. 
Выдача архивных 
дел иногородним 
происходит в 
день обращения в 
читальный зал, но 
чтобы облегчить 
работу сотруд-
никам, лучше 
сделать запрос на 
сайте заранее 

К  Т Е М Е

Занятие генеалогией — 
бесконечный процесс, он должен 
сопровождать человека всю жизнь

Вы решили составить свою родословную? 
Эти документы помогут вам 

ОТ З Ы В Ы

Свой род 
надо знать!

Марина ИШЕКОВА, библиотекарь 
отдела обслуживания Еткульской 
сельской  библиотеки:

— Беседа по генеалогии, которую 
провёл в краеведческом музее моло-
дой учёный Николай Антипин, очень 

меня заинтересовала. Николай Александрович уме-
ет рассказывать так интересно, доступно, что сразу 
увлекаешься темой, слушаешь, затаив дыхание. На-
деюсь, что ещё не раз доведётся встретиться с этим 
высокообразованным человеком. Мы тоже пробова-
ли составлять родословную своей семьи, дошли до 
четвёртого колена. Из беседы я почерпнула очень 
важный момент: надо подкреплять генеалогическое 
древо живыми фактами, то есть записывать истории 
о своих предках. Здесь следует торопиться, ведь все 
мы не вечны. А как важны рассказы о людях, гене-
алогическое древо с помощью примечаний ожива-
ет! Спасибо Николаю Александровичу за такой вер-
ный совет. 

Татьяна МАКСИМКИНА, пенсио-
нерка, с. Еткуль:

— Конечно, очень хочется знать 
историю своего рода. Николай Алек-
сандрович дал много дельных сове-
тов, с чего и как начинать. Я пробо-

вала найти своего дядю по отцовской линии, делала 
запрос в Коркинский военкомат, но, оказывается, 
надо знать точно, откуда он призывался на фронт, а 
я такими данными не обладаю. В конце беседы было 
предложено совершить экскурсию в Объединённый 
государственный архив Челябинской области, очень 
хотелось бы побывать там, возможно, удастся узнать 
и какие-то факты о своём роде.

Зинаида ТЮРИНА, главный хра-
нитель районного краеведческого 
музея имени В.И. Сосенкова:

— В беседе Николай Алексан-
дрович подробно рассказал, где 
искать данные о своём роде право-

славным гражданам. Большая учётная работа ве-
лась в церквях, документы которых сохранены в 
областном архиве. Правда, если человеку нужны 
более ранние сведения, то он может столкнуться 
с расшифровкой записей, сделанных на старосла-
вянском языке. Здесь уже понадобится хороший 
переводчик. А где искать данные мусульманам? 
Этот вопрос я и задала на встрече. Как выясни-
лось из ответа, у мусульман тоже велись записи и 
они сохранены в архивах Уфы и Казани, куда наш 
областной архив может сделать запрос. Но как не 
каждый православный владеет старославянским 
языком, так и не каждый мусульманин — арабским, 
на котором делались записи. В общем, могут воз-
никнуть сложности.  

Станислав ДАРОВСКИЙ, пенсио-
нер, с. Еткуль:

— Вместе с дочерью и зятем вот 
уже полгода мы занимаемся состав-
лением своей родословной. По ли-
нии матери ничего нет, три её се-

стры и брать умерли от голода на Украине. По линии 
отца кое-что нашли, правда, столкнулись с боль-
шими сложностями, разыскивая сведения о самом 
отце. Из беседы Николая Антипина я узнал много 
нового о церкви. Оказывается, раньше она не просто 
крестила и заключала браки, но занималась и вос-
питанием: следила за тем, чтобы каждый право-
славный, начиная с семилетнего возраста, обяза-
тельно исповедовался, на её учёте были судимые 
и их судьбы. Меня эта информация очень заинте-
ресовала.

Текст: Галина МАТВЕЕВА

Николай Александрович Антипин — кандидат исторических наук, заместитель дирек-
тора Объединённого государственного архива Челябинской области, доцент кафедры 
отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного универси-
тета, член Российского военно-исторического общества (2015), общественного совета 
при Государственном комитете по охране объектов культурного наследия Челябинской 
области (2016), Союза журналистов России (2017). Лауреат премий работникам культуры 
и искусства г. Челябинска «Золотая лира» (2012), Законодательного Собрания Челя-
бинской области в сфере молодёжной политики (2013), имени В.П. Бирюкова (2017), VI 
Международной открытой Южно-Уральской литературной премии (2018).

ПЕРСОНА

В объединённом государственном 
архиве Челябинской области (АГА-
ЧО) сформировался целый комплекс 
документов по истории Русской 
православной церкви с XVIII по XX 
века. 

Большую помощь при составле-
нии генеалогического древа могут 
оказать: 

метрические книги православ-
ных приходов Южного Урала с кон-
ца XVIII века до начала 1920-х годов; 

брачные обыски — письменные 
акты, содержащие сведения о людях, 
собирающихся венчаться в церкви; 

исповедные росписи — ежегод-

ный отчётный документ, составляе-
мый по каждому приходу православ-
ной церкви в Российской империи в 
XVIII — начале XX веков и представ-
ляющий собой посемейный список 
всех проживающих на его террито-
рии прихожан (как правило, за ис-
ключением младенцев возрастом ме-
нее одного года), с указанием для 
каждого человека, был ли он в этом 
году во время Великого поста или во 
время других трёх постов на испове-
ди, а если нет — то по какой причи-
не (например, по малолетству, из-за 
болезни); 

ревизские сказки священнос-

лужителей с конца XVIII до середи-
ны XIX веков — документы содержат 
сведения о составе семей и возрасте 
членов семей священнослужителей;

клировые ведомости — еже-
годные отчёты о состоянии прихо-
дов, церквей и личном составе духо-
венства (их в архиве, к сожалению, 
мало);

делопроизводственная доку-
ментация Челябинского духовно-
го правления: указы правления, ра-
порты, служебные записки, судебные 
дела, доношения, ревизские сказки.

Текст: Николай АНТИПИН


