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НАША СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ:
ИЗУЧЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ ИСТОРИИ СЕМЬИ
ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕЭКСПОНАТА МИНИ-МУЗЕЯ
Актуальность темы: исчезает интерес подрастающего поколения к
своим истокам, молодежь мало интересуется историей своего рода, наслега.
Поэтому важно исследовать и передать последующим поколениям истории
своего рода, семьи. Майорская сельская модельная библиотека стала
инициатором организации мини-музея в участке «Улуннаах», чья экспозиция
прививает интерес подрастающего поколения к истории своей малой Родины,
своей родословной. Библиотека руководила исследованием ученицы 11 класса
Майорской средней школы Любови Сидоровой.
Цель: на основе изучения экспоната мини-музея раскрыть историю
родословной семьи.
Объект исследования: охотничий кисет из мочевого пузыря оленя,
сшитый прабабушкой Любы Сидоровой.
Далее – изложение рассказа Любови:
«Я случайно узнала, что у нас имеется семейная реликвия: это охотничий
кисет, сшитый моей прабабушкой Черёмкиной Екатериной Афанасьевной.
Реликвия (от лат. Relinquere – «оставаться») – это особо чтимые, дорогие по
воспоминаниям, свято хранимые, почитаемые вещи, оставленные после родных
людей и передающиеся из поколения в поколение. Семейная реликвия еще и
лицо семьи, моего рода. Невестка Черемкиной Е.А., заведующая Майорской
сельской модельной библиотекой Сидорова Н.В. (моя мама) на основе этого
экспоната провела мастер-класс «Приготовление охотничьего кисета из
мочевого пузыря оленя» иностранцам во время Международной летней

www.articulus-info.ru

«Наука и образование: новое время» № 1, 2019

Арктической школы «Нечэ» в августе 2018 года. Она показала, как
изготавливать охотничий кисет. Рассказала про нашу семейную реликвию.
Я случайно узнала, что у нас имеется семейная реликвия. Это охотничий кисет,
сшитый моей прабабушкой Черёмкиной Екатериной Афанасьевной.
Реликвия (от лат. Relinquere – «оставаться») - это особо чтимые, дорогие по
воспоминаниям, свято хранимые, почитаемые вещи, оставленные после родных
людей и передающиеся из поколения в поколение. Семейная реликвия еще и лицо
семьи, моего рода.

Кисет, изготовленный Екатериной Афанасьевной Черемкиной, рассказывает
нам о том, что мастерица жила у реки, имела троих детей, крепкий
домашний очаг, благословляет своего мужа – охотника на удачную охоту.

Каждая расцветка
бисерного ряда имеет
свое значение:
Отражение хозяйствоа
семьи: олени, лошади,
коровы
Количество детей
Домашний очаг
Семья живет у реки

Моя прабабушка Черемкиной Екатерина Афанасьевна родилась 26
сентября в 1915 году. Она с молодых лет, не жалея себя, тяжело работала в
колхозе. Хоть она была маленькой и худощавой, но никогда не стояла в
стороне, бралась за любую работу. В 1941 году, когда ей было 26, она выходит
замуж за счётчика колхоза Постникова Прокопия Гаврильевича, который
работал в Майорском колхозе имени Молотова. После пяти лет совместной
жизни прадедушка Прокопий скончался от тяжелой болезни. Вот так и осталась
наша прабабушка с тремя детьми одна в эти непростые послевоенные годы.
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Старшая из детей – Постникова Александра Прокопьевна (моя бабушка) –
родилась в 1942 году, средний – Постников Василий Прокопьевич – в 1944
году, младший – Постников Гаврил Прокопьевич – в 1946 году. Сейчас в
живых остался лишь Василий Прокопьевич, в настоящее время наш дядя
Василий Прокопьевич проживает в г. Якутске. Он долгое время работал
директором Майорской восьмилетней школы, ветеран педагогического труда.
Нашей прабабушке было очень трудно растить троих детей одной. Поэтому она
работала на двух работах: сторожем в интернате и уборщицей в школе. Работа
была тяжёлая и изнурительная, ей самой приходилось колоть дрова и топить
несколько больших печей. Она собирала на дрова деревья, принесённые водой
с острова, который находился вверх по течению от участка Крест-Майор. Этот
остров до сих пор называется «Катеринин остров». По воскресеньям и после
учебы в школе ей помогали Жирков Дмитрий Христофорович (сын сестры
прабабушки) и Черемкиной Николай Петрович (сын дяди прабабушки). В 1954
году наша прабабушка с тремя детьми и со скотом переезжает в новый посёлок
Кебергене. Зимой она работала сторожем в школе, затем санитаркой в больнице
и сторожем в сельсовете. Каждое лето, запрягая свою корову и телёнка, она
отправлялась с детьми на сенокос, на участки «Мыранатталаах» и «Юрюнгэй»,
а с 1957 года – на участок «Улуннаах». Осенью они все переезжали обратно в
Кебергене через болота и топь. У них не было своего дома, и поэтому семья
жила у родственников. В 1966 году моя бабушка Александра Прокопьевна
вышла замуж за Семена Прокопьевича Сидорова. Они построили новый дом,
прабабушка жила у них. Наша прабабушка прожила достойную жизнь,
воспитав и поставив на ноги своих детей. Сейчас ее внуки, правнуки и
праправнуки живут в разных уголках нашей республики. Ее непоколебимый
характер, любовь к жизни и трудолюбие являются примером для нас, ее
потомков. В честь нее мы создали мини-музей в участке «Улуннаах». Также,
изучая родословную прадедушки, узнала из Якутского национального архива,
что первыми русскими путешественниками, достигшими реки Индигирки,
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считаются отряды Постника Иванова (Губаря) и Ивана Реброва. В 1637 г.
конный отряд енисейского казака Постника Иванова (Губаря) достиг реки
Индигирка. Путь отряда пролегал через реку Адычу (правый приток Яны) и
реку Туостаах (правый приток Адычи). Согласно исследованиям профессора
Ф.Г. Сафронова, отряд енисейских казаков во главе с Постником Ивановым
(Губарем) отправился из Якутска, перевалил Верхоянский хребет и в 1636 г.
вышел на Яну. Оттуда, взяв проводника, он прошел на реку Индигирка. В этом
походе участвовали известные в будущем землепроходцы Семен Дежнёв,
Дмитрий Зырян, Фёдор Чукичев. Зимой 1637-38 годов на Индигирке казаки,
помимо своей основной службы, занимались охотой на соболя. Во второй
поход на Индигирку Постник Иванов отправился в апреле 1638 года во главе
отряда из 30 человек, снарядившихся за свой счет. По Индигирке казаки
спустились вниз и построили Зашиверский острог, который стал впоследствии
городом Зашиверском. Город был расположен в удобных географических
условиях – на перекрёстке водных и сухопутных путей Якутско-Колымского
тракта. Через Зашиверск проходила «Царская дорога». Это обстоятельство
обеспечило городу быстрое развитие, и он превратился в крупный по тем
временам торгово-административный центр. В городе появились разные
учреждения с соответствующим штатом чиновников: Зашиверский земский
комиссар,

земский

суд,

уездный

суд

по

уголовным

делам,

уездное

казначейство, градоначальник, городская ратуша, провиантный магазин и др. В
Зашиверске в разное время побывали известные путешественники Семен
Дежнёв, Михаил Стадухин, Иван Ребров, Ф.П. Врангель, Г.А. Сарычев, Фёдор
Матюшкин и другие. Город просуществовал около 300 лет, пока эпидемия
чёрной оспы почти полностью уничтожила население. Я узнала, что моим
прапрапрадедом является Постник Иванов (Губарь) и горжусь этим. У него
было два сына – Мефодий и Ксенофонт. В 1700 году была построена церковь, в
которой крестили сыновей как Постниковых. Так начинался род Постниковых,
и в третьем поколении родился мой прадед Постников Прокопий Гаврильевич.
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Воспоминание Постникова В.П.:
«Мы с детства росли без отца, отец рано умер. Наша мать, Черемкиной
Екатерина Афанасьевна, учила нас любить любой труд, быть честными
людьми. В честь памяти матери мы организовали мини-музей на базе КФХ
«Улуннаах».
Воспоминание Сидорова С.С.: «Бабушка много рассказывала нам о
преданиях села Кебергене. Предки наши были зажиточными людьми, жили в
участке «Сыаганнаах». Поэтому у них было много вещей и утвари домашнего
обихода. От всего этого остался лишь один охотничий кисет, вышитый
бисером». То, что у них был бисер, свидетельствует о том, что семья была не из
бедных. На основе изучения семейной реликвии я поглубже узнала свою
родословную со стороны отца. Кисет, сшитый моей прабабушкой, является
самым главным экспонатом нашего мини-музея.
Заключение: В истории нет небольших и незначительных вещей, все
вещи, независимо от формы и размера, имеют глубокое значение, смысл.
На основе изучения семейной реликвии – охотничьего кисета, сшитого
прабабушкой Черемкиной Е.А., знания о родословной с отцовской стороны
стали намного глубже.
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