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                                                   «В семейном кругу мы с вами растём, 
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                                          В семейном кругу все корни твои, 

                                                          И в жизнь ты входишь из дружной семьи.» 
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Введение 

Родина. Это слово мы произносим с гордостью и пишем с большой 

буквы. Спроси: «Что такое Родина?» и ты получишь разные ответы. Одни 

скажут, что Родина – это место, где родился, другие скажут, что это родной 

дом, где ты сделал первый шаг и сказал первое слово. Третьи скажут, что 

Родина начинается с близких нам людей – мамы и папы, братьев и сестёр, 

родственников и друзей. Для многих Родина берёт начало именно с отчего 

дома. Отчий дом - значит отцовский.  

Есть мудрое выражение: "Где одному не справиться, там род 

поддержит». В самые тяжелые минуты жизни именно близкие, родные люди 

становятся надежной опорой и защитой. Действительно, человек — лишь 

звено в цепочке поколений... Ведь передать своим детям и внукам можно не 

только какие-либо материальные ценности, но и бесценный опыт, 

накопленный прожитыми годами.   

Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю родины в отрыве 

от истории родного края. История моего рода, сохранившаяся в 

воспоминаниях моих предков, - это часть истории нашей страны. 

В данной работе мы  хотим  рассказать об эстонских корнях нашей семьи. 

Почитать и уважать предков, хранить память о них - раньше это было едва ли 

не священной обязанностью каждого. Сейчас мало кто знает о своих дальних 

родственниках, хотя интерес к семейным корням начинает проявляться. 

Постепенно приходит осознание того, что сохранить свое имя в истории 

рода, можно лишь отдавая дань уважения предкам, которым каждый обязан 

жизнью. Поэтому данная тема актуальна. 



Цель: Сбор и систематизация материалов семейных архивов  о 

родственниках. Привлечь внимание своих сверстников к изучению истории 

своей семьи с целью расширения личностных  общекультурных 

компетенций. 

Задачи: 

1. Встреча со старейшими представителями своего рода. 

2. Изучение материалов семейного архива. 

3. Изучение литературы,  по теме. 

 

Актуальность 

Для каждого человека очень важно знать родословную своей семьи, 

чувствовать себя частичкой большого рода, гордиться своими предками. Для 

нас, ныне живущих, все, что было сделано предшествующими поколениями, 

является образцом мужества, человечности и беззаветной любви к своей 

Родине.   И как бы ни пытались   перекроить наше сознание на свой лад,  

никто не сможет  лишить нас самого главного в жизни - почитание отца и 

матери, любви к близким своим, к тому кусочку земли, на котором родился и 

жил. Все это -  истоки верности Родине, служение людям. Наша работа 

представляет интерес  для людей, изучающих историю своей семьи.  

Выбранная тема актуальна потому, что семья, род, любовь к ближнему, долг, 

достоинство, служение Родине - это самые значимые и важные ценности, то, 

без чего мы не можем жить. 

Предмет исследования: изучение истории семьи. 

Объекты исследования:  

1. Воспоминания и рассказы родственников об эстонских корнях    моей 

семьи. 

                2. Фотографии, документы, письма. 

Методы:  

1. Сбор информации путём опроса родственников 

2.Анализ писем, документов, фотографий семейного архива 



3. Работа в краеведческом музее 

4. Информация с поисковых сайтов 

Гипотеза: Если мы будем глубже изучать свою родословную, то у нас 

установятся тесные контакты с родственниками, близкими, сможем 

сохранить наиболее ценный материал об истории семьи для последующих 

поколений. 

Глава1. Из истории переселения эстонцев в Сибирь 

Известно, что эстонцы проживали в Сибири как минимум с XVIII века. 

Так, первыми эстонскими деревнями в Сибири являются в Омском 

поселении Вана-Виру, или Старый Ревель (основано приблизительно в 1861 

г.), и в Минусинском поселении вблизи Верхнего Суэтука Верхняя Буланка 

(основана в 1861).  

Первые поселения переселенцев возникали в непосредственной 

близости к Эстонии. В Сибирь первые добровольные переселенцы попали в 

1890-е годы, заселяя, главным образом, западную часть Сибири. Самая 

большая волна переселенцев направилась в Сибирь в начале прошлого века, 

когда с  1906 г. до 1914 г. в Сибирь переселилось 9000 эстонцев и возникло 

множество новых деревень. Миграция также происходила и между 

поселениями: несколько новых деревень в Сибири были основаны 

эстонцами, изначально переселившимися на северо-запад России, в Крым и 

Самару. Миграция происходила и в границах самой Сибири, хотя в ряде 

случаев там до сих пор сохранились и начальные различия, как, например, 

между деревнями, основанными выходцами из Северной и Южной Эстонии.  

Законы царской России поощряли как высылку в Сибирь, так и 

переселение на эти территории. Сибирь колонизировалась посредством 

выходцев из европейской части России. С другой стороны, движение 

переселенцев имело под собой и аграрную основу, поскольку крестьяне 

видели в переселении возможность получить землю для обработки и 

средства к существованию. Препятствием для получения земли на родине 

были высокая цена на землю и порядок наследования хуторов. Также во 

второй половине XIX веке сильно выросла численность населения. Поэтому 

переселение в данном случае следует рассматривать не столько как 

добровольное, сколько обусловленное социально-экономическими 

причинами. 

Перемена места жительства регулировалась строгими правилами, и 

царская власть стремилась направить переселенцев в нужном ей 

направлении, но эти усилия не могли увенчаться полным успехом в каждый 

исторический период. Напомним, что в 1861–1914 гг. в Сибирь (включая   



Дальний Восток) переехало 3,8 миллиона человек. Аграрная реформа П. А. 

Столыпина (постановление от 09.11.1906, законы 1910; 1911), разрешавшая 

выход крестьян из общины, придала новый импульс переселению. 

Государство обеспечило финансовую поддержку переселенцев, освободило 

их от арендной платы и государственного налога, предоставило займы для 

строительства мельниц, дорог, школ и иных сооружений. Однако иногда 

обещанная помощь не доходила до новопоселенцев. Власти сами выбирали 

территории, на которые направлялись переселенцы. Перед прибытием 

жителей место для основателей деревни должен был «застолбить» разведчик 

– ходок. На месте пригодную для земледелия землю нарезали из расчета на 

каждую душу мужского пола, обычно в размере 15 десятин (1 десятина = 10 

925 м
2
). 

Дорога в Сибирь была нелегкой, как и первые годы жизни 

переселенцев на новом месте. Путешествие часто продолжалось несколько 

месяцев, с собой брали почти всё наличное имущество. Эмигранты могли 

пользоваться проходящей через Сибирь железной дорогой (строилась в 1891-

1900 гг.), которая, среди прочего, оживила экономическую жизнь Сибири. 

По прибытии в Сибирь первое лето проводили в землянке, во 

встроенной в холм пещере или под навесом из веток деревьев, прежде чем 

возводилось первое здание. Дома возводили иногда вдоль улиц, но часто 

хутора строились рассредоточенно, как и в Эстонии. Следовало готовить 

также пашню и создавать поля. Хотя переселенцам пришлось 

приспособиться к новым природным условиям, основные средства к 

существованию им традиционно доставляли земледелие и скотоводство. 

Одним из наиболее известных изделий, производимых эстонцами на 

продажу, было масло, технология изготовления которого отличалась от 

принятой в России. Дополнительный доход давали ремесла, рыболовство, 

охота и пасеки. Некоторые переселенцы работали также на золотых и 

угольных копях. Эстонцы внедрили на этих территориях некоторые новые 

приемы работы и орудия труда (многопольная система, железный плуг, 

конные грабли, выращивание льна). Одновременно у соседей перенимали 

связанное с местной традицией (топка с кизяком, элементы русской избы: 

печь, декоративные украшения и т.д.). 

Общественная жизнь отличалась от того, к чему привыкли в 

Эстляндии. Не было помещиков, мало было также пасторов, которые имели 

право голоса в сельской жизни. Успех поселения основывался на 

сотрудничестве. Жили по принципам общины. Совет деревни выбирал 

старосту и писаря. Поселения имели свое сельское правление, которое 

подчинялось уездным управам. Для продажи урожая создавали 

коммерческие товарищества, совместно покупали молотилки, устанавливали 

маслобойни, также в складчину строили общественные здания (школы, 

канцелярии, общественные амбары), основывали кладбища.  



     Уже в 1910-х гг. более богатые, крупные и лучше обустроенные 

деревни смогли построить молельни и школы и нанять из Эстонии кистера – 

школьного учителя (Золотая Нива). Некоторые из этих школ позднее 

получили статус государственных министерских школ.  Развитие 

образования и культурной жизни сдерживали реакционные реформы 

образования 1880-х годов, которыми стремились добиться русификации 

национальных меньшинств и, среди прочего, вводили требование школьного 

преподавания на русском языке. Эстонские поселения в России все же 

смогли избежать основного давления русификации и обращения в 

православие. Всё же образование и религиозное обучение на родном языке 

получали только жители более крупных деревень. Недостаток восполняли 

домашним обучением по личной инициативе и молитвенными часами, детей 

отправляли также в ближайшие иноязычные школы.  

В этот период у поселенцев была тесная связь с Эстонией, которая 

фактически не прерывалась в связи с переселением. Выписывали газеты, 

закупали школьные учебники, как уже упоминалось, были и учителя из 

Эстонии. Связь с родиной играла существенную роль в обеспечении 

устойчивости поселений. 

 

Глава 2. Откуда мы родом и где наши корни  

2.1.Ранее мы не очень интересовалась истоками своей семьи, но теперь, став 

взрослее, решили выяснить, почему наша фамилия Перман отличается от 

обычных фамилий, которые оканчиваются на «ов» или «ин»? Почему у 

нашей  прабабушки  такое необычное имя - Эльдина Югановна?  Наш 

дедушка Перман Владимир Филиппович пояснил:  наши далекие предки- 

эстонцы.   Отсюда возник интерес: как они оказались здесь, в Сибири? 

Дедушка признался, что к его великому огорчению и стыду, он мало 

осведомлен о том периоде жизни ее близких. В детские, а затем и 

последующие годы это не вызывало особого интереса, казалось, что есть 

дела поважнее, тем более, что его родители  прожили очень тяжелую жизнь и 

не любили об этом рассказывать. Но мы решили не «сдаваться» и начали по 

крупицам собирать сведения о той поре жизни наших родственников. 

2.2 Для начала провели опрос среди родственников по папиной линии. Семья 

нашего папы, Перман Юрия Владимировича, многодетная. Поэтому на 

заданные нами вопросы отвечало 15 человек - это двоюродные братья и 

сестры, дяди и тети по папиной линии, а также наш дедушка. 

 



 

 

Что вы знаете о происхождении нашей фамилии? (Это могут быть рассказы, 

семейные легенды, воспоминания) 

Интересовались когда- нибудь сведениями о своих далеких предках? 

Хотели бы узнать историю своих предков?  

 

Результаты анкетирования, конечно, нас не очень обрадовали, но придали 

уверенность в дальнейшем нашем исследовании. Был выстроен план работы: 

1. Изучить исторические сведения о переселении эстонцев в Сибирь 

(справочники, Интернет). 

2. Провести опрос родственников старшего поколения. А это дедушка 

Перман Владимир Филиппович, а также  его сестры, которые живут в 

Омске. 

3. Оформить полученные сведения в виде исследовательской работы. 

2.3. Рассказ деда 

Семья нашего дедушки Перман Владимира Филипповича была 

большой и дружной, кроме него подрастали младшие сестры и брат: 

Людмила, Роза, Гена, Надя и Света. Послевоенное детство… По рассказу 



деда  у всех в семье были обязанности. Это и нянчить младших, и помогать 

родителям в домашних делах, и ухаживать за скотиной.  

О своих предках ничего не знает. Но точно может сказать, что 

приехали в Сибирь в 1870 году осваивать новые земли из Ревельской 

губернии. Из исторических источников - это север Эстонии, отсюда можно 

предположить происхождение фамилии Перман.  (Фамилия Перман является 

вариантом немецкой фамилии Берман, распространенным в южной 

Германии. Она, в свою очередь, имеет сложную структуру и восходит к двум 

основам. Первая из них произошла от немецкого слова Bär (идиш bār, 

английское bear), которое переводится на русский язык как «медведь». 

Второй компонент фамилии – «ман» – произошел от немецкого Mann – 

«человек, мужчина». Скорее всего, эта фамилия первоначально 

употреблялась в качестве личного прозвища, которое мог получить сильный 

и храбрый мужчина. 

Вначале семья остановилась в Муромцевской  области. Там в 1921году 

родился наш прадедушка Перман Филипп Яковлевич. По тем временам он 

смог получить образование 7 классов и поступил учиться в мичманскую 

школу. Но, по совету родственников из Сибири, семья переехала в Новый  

Ревель, и учебу пришлось бросить. Наш прадедушка – участник ВОВ. 

Дважды был ранен. Но никогда не рассказывал своим детям о военном 

лихолетье. По рассказам нашего деда мы узнали, что под городом Ржевом 

прадед был контужен. Его безнадежного отправили домой в товарном поезде 

умирать. Товарняк остановился на станции Колония, родителям сообщили о 

сыне. На телеге привезли домой в Новый Ревель. Долго травами, любовью и 

заботой выхаживали родители своего сына. Вначале вернулся слух, затем 

отошли ноги. А после стал чувствовать и одну руку. По его слова перед этим 

кровопролитным боем солдаты целые сутки лежали в ледяной воде.  

После войны прадедед Филипп выучился на ветеринара, женился, 

родились шестеро ребятишек. И всю свою жизнь проработал в колхозе 

ветеринаром. Умер в 1973году. 

2.4.Эстонские корни со стороны прабабушки 

Наша прабабушка- в девичестве Пестова Эльдина Юхановна родилась 

в  1919году. Предполагаем, что фамилия бабушки произошла от эстонского 

слова pestija – «пехота». Поэтому не исключено, что предок обладателя 

фамилии Пястол был воином-пехотинцем. Пястол легло в основу фамилии 

Пестов.  



О себе она всегда говорила: «Мы сибирские эстонцы». Но в Эстонии 

оставались родственники. Бабушка с ними переписывалась. Да и эстонский 

акцент присутствовал в ее речи.  Мать прабабушки умерла, когда ей было 9 

лет. Она воспитывалась с дедом и бабушкой. А её отец, Пестов Юхан  

Юрьевич, – участник ВОВ. Вот как распорядилась судьба - довелось остаться 

навечно в земле своих предков. Это город Тарту, братская могила №6.  

Наша прабабушка всю войну проработала прицепщицей - сидела на 

плуге и следила за его работой. Затем выучилась на трактористку. После 

войны работала техничкой в колхозной конторе. Об этом нам рассказала 

Берзина Э.Б - двоюродная сестра нашего дедушки  Вовы.   

Глава3. Эстонские традиции. 

Возникает вопрос: сохранились ли традиции эстонского уклада жизни? 

По словам нашего деда, с его стороны родственники более обрусевшие. А 

вот родственница по женской линии, Берзина Э.Б.,  рассказала нам о 

традициях,  которых до сих пор она придерживается. Католическое 

Рождество 25 декабря. Сочельник - 24 декабря. Она знает эстонский язык. 

Общается со своими соотечественниками. А также мы узнали национальные 

эстонские блюда.  Мы даже выучили несколько слов: 

Тэрэ - здравствуй 

Ляхме котто - пойдем домой. 

Спасибо - айтя 

Мину ними он  - Меня зовут 

Мис келл он? -  Который час?  

 

Вывод 

С помощью родителей, бабушек и дедушек, мы, насколько это 

возможно, узнали историю своей семьи. 

На примере нашей семьи мы поняли, что любые испытания и невзгоды 

можно преодолеть, если рядом с тобой родные и надежные люди, которые 

придут на помощь в трудную минуту. Зная, кем были наши предки, мы по–

другому осмысливаем свое положение в настоящем. 



Семья обеспечивает продолжение человеческого рода, берет на себя 

воспитание детей. Родители передают детям жизненный опыт, правила и 

традиции, прививают манеры поведения, закрепленные в обществе. Семья 

оказывает решающее влияние на личность ребенка, а также на взрослых 

членов семьи. Она удовлетворяет потребности человека в любви, в духовном 

общении, в моральной и материальной поддержке, в организации досуга и 

отдыха. 

Обидно, что мы плохо знаем свои корни. Это наша беда. Ведь 

фамильная гордость, интерес к истокам собственной родословной – это ветви 

одного дерева. Нельзя жить, не зная родства, нельзя изучать историю Родины 

в отрыве от истории родного края. Ведь изучая историю своей семьи, каждый 

знакомится и с историей России. 

Мы узнали много интересного об эстонских корнях своей семьи и 

хотим продолжать изучение. Пусть сведений немного. Но мы охотно 

поделимся ими со своими родственниками. 
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