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Цель работы: 
1. Изучить историю возникновения моей фамилии, генеалогическую 

родословную семьи, записать семейные предания, составить и оцифровать 

семейный архив из фотографий, документов, воспоминаний членов семьи. 

2. Рассказать о духовных и национальных традициях живущих и 

оберегаемых в моей семье. 

Задачи работы: 
1. Познакомиться более глубоко с культурой и традициями народов, которые 

объединила моя семья. 

2. Провести поисково-исследовательскую работу об истории моего рода и 

изложить материал в творческой работе. 

3. Представить работу перед учащимися моей школы, чтобы вызвать интерес 

к таким понятиям, как родословная, происхождение фамилии, исторические 

и национальные традиции в семье, объяснить их значение и необходимость 

сохранения. 

4. Способствовать сохранению мира и взаимопонимания между народами с 

разной верой и культурой. 

Предмет исследования: 
Семейные корни и традиции. 

Объект исследования: 
Моя семья с русскими, украинскими, белорусскими, немецкими корнями. 

Методы исследования: 
1. Беседа. 

2. Работа с документами и фотоальбомами семьи. 

3. Работа в библиотеке и с интернет- ресурсами. 

Практическая значимость работы: 

Материал можно использовать на уроках истории, краеведения, географии,  

на внеурочной деятельности. 

Новизна работы: 
Большой объем работы по изучению происхождения моей фамилии и 

генеалогических корней семейной родословной впервые представлен в 

формате историко-архивного исследования для представления широкой 

аудитории. 

 

 

 

 



Введение 

   Я родилась в центральном федеральном округе России, на самой 

южной окраине Рязанской области, в Александро-Невском районе в деревне 

Норовка.  Район  граничит с севера с Ухоловским и Ряжским районами,  с 

запада — с Чаплыгинским районом Липецкой области,  с юго-востока — 

с Первомайским и Староюрьевским районами Тамбовской области.  Район 

образован 12 июля 1929 года в составе Рязанского округа Московской 

области, с центром в селе Александро-Невское (с 4 июля 1945 года это 

рабочий посёлок Александро-Невский). Население на 2022 год составляет 

10 535 человек.  

Район окружают живописные природные ландшафты – смешанные леса 

(занимают 1,5 % территории района), поля, луга, сады, озера, реки и ручейки, 

словно живоносная кровеносная система оплетают район.  

 Мой район многонационален, здесь в мире и согласии проживают: русские, 

украинцы, татары, белорусы, армяне, корейцы и даже казахи и немцы. 

Деревня Норовка, сельского округа, находится в 4 км к северо-западу от 

п. Александро-Невский. Расположена на р. Хупта. Свое название она 

получила в 1905 г по фамилии землевладельца графа Норова. 

В Ряжских писцовых книгах 1652-53гг.  описывалась так: «село, что 

была пустошь, дикое поле Якимец на реке Хупте, по обе стороны речки 

Якимца и меж речки Ольховки и речки Локотка»...  

Сегодня по периметру деревни раскинулись сельскохозяйственные 

пашни, где сеют пшеницу, рожь, кукурузу, кормовую свеклу, клевер. По 

берегам реки растут ясень, береза, ольха, черемуха, верба, ежевика, яснотка, 

крапива, цикорий и многие другие растения. На лугах вокруг растет 

тимофеевка, спорыш, одуванчики, полынь, татарник, луговая герань, 

кострец, тысячелистник. Лето превращает мою деревню в красивейший 

пейзаж достойный полотен Поленова, Алексеева, Саврасова. 

Ее красота с самого детства вдохновляла меня, побуждая восхищенно 

созерцать и облекать увиденное в поэтические строки:  

***  

…Чуть ветер шелестит пожухлою листвой, 

 Хупта, чуть слышно, плещет в камышах, 

Мерцает звездный снег над головой 

И тишина... 

 («Хупта») 

*** 

…Вот звезд поблекшие искринки,  

Стряхнула ночь с своей косы, 

Упали искры на былинки, 

Чтоб вспыхнуть в капельках росы. 

(«Деревенское утро») 

В деревне постоянно проживает 155 человек. В основном это старожилы 

района русской национальности.  Всего две семьи представляют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


многонациональный состав, семья Дмитриченко (украинец и казашка) и моя 

семья. 

В этом проекте я хочу рассказать о двух основных родословных ветвях 

моей семьи – украинско-русских истоках семьи Козырь и ее слиянии со 

старинным немецким родом Педкау, о ее истории, преданиях, 

многонациональных традициях, которые бережно хранятся в моей семье и 

передаются из поколения в поколение. 

 

 
 

 

 
 

         «Генеалогия, родословие, геральдика- это могучее нравственное 

средство и для укрепления семьи, и для укрепления государства.… Это 

философская основа и жизни, и гражданственности, и патриотизма» 

(С.А.Сапожников). 

Знание истории семьи, ее генеалогического древа дают уникальную и 

чудесную возможность заглянуть вглубь веков, приблизить их настолько, что 

они вдруг становятся своими и позволяют потомку-исследователю снова 

прожить жизнь всего своего рода.  

Культура, патриотизм обязывают знать свои корни и предков. Имя и 

фамилия человека никогда не были только сочетанием букв и просто пустым 

звуком.  В них таятся интересные загадки, которые накладывают на их 

носителя совершенно четкий и определенный отпечаток, касающийся 

происхождения человека от определенного рода, сословия, региона 

проживания, характера и внешности и, даже профессии. 

Именно происхождение и корни объясняют индивидуальность каждой 

личности, так как человек продолжает жизнь своих предков и все, что в нем 

есть, заложено его родом, а он сам – составная часть родословной, идущей из 

прошлого в будущее через настоящее. 

Существует мнение, что почет и уважение к своему роду могут 

увеличивать продолжительность жизни, а "Иваны, родства не помнящие", 

живут гораздо меньше, чем те люди, которые любят и уважают память 



предков «почитай отца и матерь твою, чтобы продлились дни твои на земле», 

говорится в Библии на 704 языках мира. 

Глава 1. Корни моей семьи 

Любая семья, её родословная, так или иначе, отражают историю той 

страны, из которой происходит.  Это дороги ведущие людей из глубины 

веков навстречу друг другу, это удивительные переплетения событий и 

судеб, это далекие страны, разные народы, чуждые языки, иные вера и 

культура. Но эти дороги камушек за камушком, привели два разных рода к 

встрече. Голландия, Германия с одной стороны, Запорожская сечь и, 

объединяющая всех в единое целое и единый путь, Россия. 

Голландско-прусский род Педкау соединяется с древнерусским родом 

Козырь. И дальше рука об руку вперед, указывая правильное направление 

своим детям и внукам, уча уважать дорогу жизни пройденную всеми 

поколениями до них. 

Часть 1. Род отца - Педкау 

Фамилия Педкау своими корнями уходит в далекий XVII век. 

Исторические архивы семьи и записи в приходской книге менонитской 

церкви рассказывают, что в предместьях одного барона жил один незнатного 

рода конезаводчик Якоб. У него был особый талант к разведению лошадей. 

Его кони породы «дестрие», что значит «правая рука», отличались особой 

статью, выносливостью и глубокой преданностью человеку. 

Случилось так, что в Пруссии несколько лет выдались особенно 

неурожайными, и поселение не смогло собрать средств на уплату ежегодной 

подати. Тогда Якоб предложил барону выбрать для себя самых лучших 

лошадей в счет недостающей подати. Барон согласился. 

В те времена позднего средневековья прусская знать часто вела 

междоусобные войны. На одной из них тяжело раненый барон, не имея сил 

защищаться отдался воле своего коня. Конь, защищая хозяина принял удар 

копья на себя, встав на дыбы перед противником. Истекая кровью, он смог 

вывезти барона с поля боя и погиб у его ног. 

По семейным преданием сохранилось даже его прозвище Пироэй 

Август, что значило золотой величественный крылатый конь. Сложно 

сказать, насколько это достоверные сведения, документальных 

подтверждений нет.      Однако оно отразилось на нашей фамилии и весь мой 

немецкий род ежегодно собирается где-нибудь в сельской местности именно 

в августе, считая его самым благоприятным месяцем для семьи, а маленьким 

детям дарятся в это день лошадки, так же почти все свадьбы были сыграны в 

этом месяце, мои мама и папа тоже поженились в этот чудесный месяц. Это 

стало семейной традицией. 

Но вернусь в Средневековье. Барон спасся и выжил. Он был потрясен 

умом и преданностью своего коня.  Возвратившись домой, он ходатайствовал 

о присуждении Якобу рыцарского звания. Он выделил ему земельный надел, 

определил герб, с изображением вставших на дыбы коней с крыльями за 

спиной и девизом «Treu bis zum Tod», («Верен до смерти»), и присвоил ему 



прозвище Педкау, что значит «парящий конь». Это прозвище и стало нашей 

родовой фамилией. 

Больше 100 лет выращивал род прекрасных лошадей дестрие, 

проявивших себя во многих сражениях и в эпоху Средних веков и в эпоху 

Возрождения.  

  В нашей семье до сих пор живет особое отношение и любовь к этим 

удивительным животным. 

В XX веке одна из ветвей рода оказалась в России. Глава семьи Абрам 

Педкау и его старший сын Петер были пасторами протестансткой 

баптистской церкви и во время ВОВ были отправлены фашистским режимом 

в резервацию в Польшу за свои пацифистские взгляды и помощь прихожанам 

с нечистой арийской кровью (полякам и евреям). В это страшное время семья 

потеряла несколько детей. В конце войны, после освобождения Кракова, им 

почти удалось вернуться на родину, но их поезд был остановлен, и большая 

часть пассажиров была отправлена в Россию. Репарации подлежали немцы, 

которых СМЕРШ посчитал в принципе неблагонадежными.  За те же 

пацифистские взгляды, немецкую национальность и религиозную 

принадлежность, призывающую помогать всем без исключения людям, 

Абрам Педкау и трое его старших сыновей были сосланы в советские лагеря 

на 10 лет. Оставшаяся часть семьи – прабабушка Анганетта и шестеро 

младших детей были определены на немецкое поселение в Казахстан. Это 

было страшное для семьи время, почти без надежды, так как декрет от 1948 

года постановил "изгнание немцев сохранить на вечные времена", за 

удаление от мест поселения без разрешения полагалось "20 лет каторги".  

Но через долгих 10 лет семья воссоединилась. В живых у Абрама и 

Анганетты из 14 детей осталось 8. 

 После смерти Л. И. Брежнева немцам разрешили выезд на родину, моя 

семья в полном составе, вернулась в Германию, не считая моего дедушки, 

полюбившего и женившегося вопреки всему, на прекрасной белорусской 

девушке Татьяне и оставшегося, несмотря на все уговоры, в Советском 

Союзе. 

   Мой дедушка Ганс был самым младшим четырнадцатым ребенком. Он и 

стал отцом моего отца – Андреаса Гансовича Педкау.  

Однако он все время жизни в нашей стране он был под пристальным 

вниманием спецслужб. Бабушка говорит, что такое было тогда время, а 

дедушка считался душой компании, в совершенстве владел 2 языками, был 

способным изобретателем двигателей и счастливо растил сыновей.  Через 9 

лет он был убит по невыясненным обстоятельствам, убийца не найден, дело 

не раскрыто. Ему было 33 года. 

Бабушка уехала с двумя сыновьями в Казахстан в город Актау, не в 

силах оставаться в Белоруссии после трагической потери.  

  В Казахстане мой папа встретил маму. 

Часть 2. Род матери – Козырь 

Первые упоминания предков по материнской линии украинского рода 

Козырь уходит, по архивам полонского краеведческого общества, в далекую 



Запорожскую сечь, в суровые времена гетманства Богдана Зиновия 

Хмельницкого. На службе у него был военный дипломат, боец особого 

назначения Прокоп по прозвищу Козырь. 

Козырь – это карта особой масти, бьющая любую другую масть, 

невзирая на величину ее звания. Остается только догадываться за какие 

отличительные черты характера и деятельности получил такое прозвище мой 

предок. 

Далее потомки Прокопа Козыря верно присягали на казачество долгие 

сотни лет и верно служили отечеству в борьбе с Речью Посполитой. 

(Интересно, что самые распространенные имена рода были Михаил и 

Прокоп). 

После присоединения к России род Козырь продолжил защищать 

страну и православную веру с честью и славой.  

Последние потомки дореволюционной России были мой 

прапрадедушка Прокофий и его брат – церковный староста Ильинского 

храма в Винницкой области, который действует до сих пор – Павел. Большая 

часть мужчин служила в военных ведомствах, поэтому во времена ВОВ из 

девяти детей дедушки Прокофия в живых остались трое, мой прадедушка 

Михаил и две его сестры, Мария и Ольга. Шестеро погибли. Двое, Дмитрий и 

Богдан, защищая Сталинград. Сергей - в Севастополе. Михаил, освобождая 

Польшу. Петро за месяц до окончания войны в Югославии. А младший 

Леонид от голода на родной Украине. У Павла погибли все. 

Но род Козырь продолжился. Прадедушка женился на донской казачке 

Лидии и у подножия Кавказских гор, на берегу реки Терек, в городе Грозный, 

в Чеченской республике, куда отправили служить прадедушку, родился 

дедушка Игорь. Он и стал отцом моей мамы – Натальи Игоревны Козырь.      

Моя бабушка Татьяна и дедушка Игорь, закончив, Грозненский институт 

Нефти и газа, были распределены в Казахстан в уникальный и прекрасный 

город Актау.  

Так пути двух родов встретились на бескрайних просторах пустынь 

мангышлакского полуострова, окруженного Каспийским морем. 

Соединились под палящим августовским солнцем любовью Андреаса и 

Натальи, и пошли в будущее, сохраняя основополагающие принципы семьи – 

обычаи, традиции, морально-нравственные убеждения, историю. 

Многонациональные традиции 

Все бережно хранится в моей семье – воспоминания, награды, 

открытки, фотографии, документы. Для нас это бесценные реликвии семьи. 

Каждая из них свидетельство жизни. В них скрыт для нас источник 

нравственной силы, ведущей нас через любые испытания, объединяющей нас 

всех незримой нитью понимания, уважения, духовной связью.  

В моей семье калейдоскоп национальностей - немцы и украинцы, 

белорусы, русские и евреи. И я счастлива, что несмотря ни на что, мы все 

открыты друг для друга, мы все за одни человеческие принципы, наши 

убеждения совпадают, наши взгляды и поступки основаны на доверии и 

любви. Я счастлива, что мы понимаем, что у нас один дом – Земля, что 



главная наша традиция уважать саму жизнь и друг друга, верить, любить и 

беречь, передавая это непреложное знание из поколения в поколение. 

                                                 Часть 3. Русские традиции 

На сегодняшний день в моей семье, по-прежнему, почитаются 

духовные традиции русской православной церкви. Красная Пасха с 

торжественным ночным богослужением, с горящими красными свечами, с 

радостными возгласами «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!», с 

разрисованными детьми яйцами или, как говорил мой прадедушка украинец, 

писанками, и вкусными куличами, испеченными и украшенными своими 

руками.  

          На Новый год у нас есть замечательная и исключительно женская 

традиция дарить друг другу птиц счастья. У всех одинаковая выкройка, 

которой 82 года. Но каждый привносит в ее создание свое неповторимое 

творчество.  Птичек счастья шила моя прабабушка, бабушка, мама, тетя, 

сестра и с радостью шью я. “У нас уже целый птичник счастья!” - смеется 

мама.  

          Рождество - особый праздник и для него всегда нарисованный своими 

руками вертеп. Он усиливает нашу сопричастность к чуду Богорождения. В 

этот день обязательно собирается вся наша семья, мы разговляемся после 

поста, дарим подарки, и обязательно, если позволяет погода, строим снежные 

крепости и устраиваем снежные битвы. Лучшим игроком навсегда остался 

мой прадедушка Михаил, последний раз он сыграл с нами в 89 лет. Моя 

первая игра состоялась в 2 года. 

Часть 4. Союз традиций 

В моей семье очень трудно разделить традиции по национальному 

признаку, они переплелись, сроднились, они дружат и комфортно 

сосуществуют, а мы не представляем себя без них.  

Русская православная Пасха и милые немецкие пасхальные кролики 

Hanni und Hanz haze (Ханни и Ханс), прячущие разноцветные яйца и 

сладости по всему двору и, которые, вот уже второе поколение детей нашей 

семьи с восторгом ищет в праздничный день. 

Рождество и немецкий календарь Адвента, помогающий с особым 

волшебным настроением встречать каждый день последнего месяца года 

перед рождением Христа. 

В нашей семье в обыденной речи спокойно живут и уютно себя 

чувствуют слова из немецкого, белорусского, украинского, еврейского языка, 

и мы их с удовольствием употребляем каждый день.  Утренний шалом 

(привет) и вечернее гуттен абенд (добрый вечер), кляйн лёффель(маленькая 

ложка) и цукер (сахар) за чаем и здоровеньки булы (будь здоров!) 

чихнувшему,  нихт ферштейн (не понимаю) перед трудной проблемой  и  

клугер копф (умная голова!) при ее разрешении. Как их разделить? 

В детстве мама учила со мной и со старшими братьями и сестрой 

разные стихи о семье, о вере, о дружбе на украинском, русском, немецком 

языках и мы записывали их на поздравительные видео с добрыми 



пожеланиями и отправляли своим родственникам в этих странах, а они 

присылали нам свои.  Мы все помним их наизусть.  

 

***        

Що таке сім’я? 

Розкажу вам, друзі, я, 

Що таке моя сім’я. 

Разом дружно проживаємо 

І пісні про це співаємо. 

Люба матінко моя — 

Як пишаюсь нею я! 

В неї рук золотії. 

Серцем кожного зігріє. 

Тато сильний і завзятий — 

Він господар в нашій хаті. 

Все майструє, все ладнає, 

Бо для всього хист він має. 

Дід і бабця — у пошані, 

Вони праці ветерани. 

Всіх онуків міцно люблять. 

І як пташенят голублять. 

Є у мене ще й брати — 

Кращих в світі не знайти. 

Ось і вийшло всіх сім «я» 

Знайте, це моя сім’я. 

Н.Чемерис 

 



*** 

Семья и дом  

Семья и дом – как свет и хлеб. 

Родной очаг – земля и небо. 

В спасение даны тебе, 

в каких бы ты заботах не был. 

Пусть тороплив у жизни бег, 

куда бы ни вела дорога, 

в твоей изменчивой судьбе 

прекрасней дара нет от Бога. 

Они хранят тебя всегда, 

сколько б ни странствовал по свету, 

как путеводная звезда, 

и нет святей святыни этой. 

Твоей семьи тепло и свет – 

вот лучшая душе отрада. 

Иного счастья в мире нет, 

иного счастья и не надо. 

И.Афонская 

 

*** 

         На нашем семейном столе гармонично смотрятся на одной тарелке 

шницель, отварной картофель и квашеная капуста, а так  же блюдце с салом 

и чесноком. А хрустящий яблочный штрудель очень вкусно запивается 

квасом.  

         На чудесный праздник Масленицу мы всегда покупаем живые цветы и 

тогда два весенних праздника немецкий карнавал Fasching, полный цветов и 

красок, соединяется с ярким русским праздником, его блинами и медом. 

Заключение 

Семья – это, когда тебя любят, ждут, верят в тебя, уважают и неважно 

какая у тебя национальность. Вспоминается забавная и очень добрая цитата 

из замечательного старого фильма «Цирк». «В нашей стране любят всех 



ребятишек. Рожайте себе на здоровье, сколько хотите: чёрненьких, 

беленьких, красненьких, хоть голубых, хоть розовых в полосочку, хоть серых 

в яблочках, пожалуйста!»  

Наша семья готова пойти навстречу и армянам, и башкирам, лезгинам, 

эвенкам, китайцам, французам, татарам, карелам, украинцам и десяткам 

других наций. Надо просто сделать первый шаг внутри своей семьи.  Но не 

менее важно, чтоб на встречу друг с другом вышли все! 

 В каждой стране есть люди, почитающие и любящие своих родных 

(близких и дальних), воспитывающие своих детей в уважении к родственным 

связям и никакие искусственные, политические, территориальные границы 

этому не помеха. Сейчас я это понимаю с особой осознанностью и 

ответственностью и горжусь, что в моей семье, несмотря ни на что, эти 

ценности не предаются, не умаляются, а наоборот, крепнут. 

«Множество миров, множество народов и их традиций, множество 

людей и необъятных пространств необъятной вселенной! Да ведь это  

идеал!» - писал русский философ Лев Шестов. И я с ним полностью согласна. 
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