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     М. Е. Салтыков-Щедрин сказал: «Отечество – тот 
таинственный, но живой организм, очертания 
которого ты не можешь для себя отчетливо 
определить, но которого прикосновение к себе 
непрерывно чувствуешь, ибо ты связан с этим 
организмом непрерывной пуповиной».  

     Для меня такое прикосновение – это мои предки, с 
которыми меня связывают, как ниточки, рассказы 
моих бабушки и дедушки по маминой линии. На самом 
деле это даже не рассказы, а лишь крупицы 
информации. Но именно они побуждают узнать о моих 
родственниках больше, понять, в какой исторической 
ситуации они жили, и что определяло их поступки. 
Ведь историю делают люди, она складывается из их 
судеб.  

      И у моей семьи тоже есть своё место в истории России. 



     Историческое развитие идёт по спирали. Нередко 
причины геополитических проблем сегодняшнего 
дня следует искать на предыдущих витках истории. 
Это непосредственно относится к странам (в 
частности Польше и Украине), входившим в состав 
нашей родины на разных этапах – то как 
Российской империи, то как СССР. Двумя моими 
прапрапрапрадедами были польский шляхтич 
Иосиф Туркевич (по линии бабушки) и украинский 
поэт-баснописец Леонид Глибов (по дедушкиной 
линии), жившие в период развития национальных 
движений во второй половине 19 в.. Интересно 
посмотреть на историю их глазами и, возможно, 
лучше понять сегодняшнюю действительность. 

 

 



Цель проекта –  
     рассказать о моих родственниках, живших в 

определённых исторических условиях.  

Задачи проекта  
– собрать информацию о моих предках; 

– охарактеризовать исторический период, в который 

они жили; 

– определить роль соответствующего этапа развития 

нашей страны в её настоящем и будущем. 

Предмет – 
 судьба моих предков в истории России. 

Объект –  
     судьба польского шляхтича И. Туркевича и 

украинского поэта-баснописца Л.И. Глибова на фоне 

исторических событий. 
 





         По линии дедушки – дедушка и его родители работали на заводе им. 

С.В. Ильюшина и проектировали легендарные Илы; оба дяди дедушки 

совсем маленькими погибли в гладомор (массовый голод вследствие 

чрезмерных хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных 

запасов у крестьян на Украине и в некоторых других частях СССР в 

1932-1933 гг., повлёкший большие человеческие жертвы); дедушкина 

бабушка с родителями, зажиточными крестьянами переехала в пригород 

Москвы, в Одинцово, из Смоленщины – деревянный дом разобрали, 

перевезли на повозках и собрали на новом месте, он простоял до 

середины 90-ых, пока его не сожгли «местные власти» в борьбе за 

землю, сейчас там воздвигли храм. 

        По линии бабушки – один из бабушкиных предков по линии мамы 

содержал гардероб в Мариинском театре, ему приносили потерянные в 

театре вещи, найденный кулон с отпечатком каблука (на фото) до сих 

пор хранится у нас; прапрабабушка бабушки была кухаркой в знатной 

питерской семье, считается, что бабушка унаследовала умение готовить 

от неё; бабушкина мама, как и позже сама бабушка, закончила 

Исторический факультет МГУ и работала учителем истории в школе; 

бабушка же работала в Академии Наук СССР; бабушкин дед – генерал-

лейтенант авиации П.С.Степанов; мой прадед, офицер и кандидат 

технических наук, работал в Военно-воздушной инженерной академии 

им. Н.Е. Жуковского. 



                                          
     Генерал-лейтенант авиации, 
     член Военного Совета Военно-Воздушных сил Красной 

Армии, командовал 16-й воздушной армией, которая вела 
бои в небе Сталинграда, вместе с генералом 
П.Ф. Жигаревым осуществлял руководство всей авиацией в 
битве за Москву. 

     После революции 1917 г. он вступил в  
     Красную Армию. Дед уцелел в годы  
     сталинских репрессий.  
     Павел Степанович прошёл всю войну,  
     После войны дед продолжал служить 
     своей Родине в качестве командующего  
     ВВС Южно-уральского военного округа. 
 
 
                                                               1945 г.  

1945 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

      

 

     

      
 

   Дед Степан в семье был строг, требователен к 
себе и окружающим, человек со сложным 

характером, но очень любящий своих дочерей.  

 

 

 



Леонид Иванович Глебов 

(Глибов)  

(21.02.1827 – 29.10.1893), 

украинский поэт-баснописец, 

прапрапрапрадед по линии 

деда 

Иосиф Туркевич 

(?-?), 

польский шляхтич, 

прапрапрапрадед по линии 

бабушки 

 

 

(фотография не 

сохранилась) 

 

 

 

 



 



    Был активным участником восстания 1861-63 гг..  в 

Царстве Польском. За это он был сослан на Сахалин, 

куда узников гнали пешком через Сибирь, путь 

занимал до 14 месяцев. С Сахалина Иосифу удалось 

бежать в Японию, о чём он смог написать своей жене в 

письме, там он позже женился на японке. 

 

 

 

 

 

     

   Каторжанин на о. Сахалин      Ссыльные на о. Сахалин 

 

 

 

 

 

 

 



     В 1795 г. Речь Посполита была разделена между 

     Веной,  Берлином и Петербургом.  

     В 1815 г. Александр I даровал Царству Польскому,  

     польским землям в составе Российской империи, 
собственную конституцию, связавшую Россию и Польшу в 
личной унии. В 30-ых гг. 19 в., после первого восстания 
поляков, мечтавших  

     о восстановлении могущественной  

     Речи Посполитой, Николай I, стал ограничивать изначально 
либеральную конституцию. Поляки стали 

      поднимать восстания, в ответ на которые  

      политика ужесточалась. Выход Польши из  

     состава России состоялся только  

     в 1915 году в результате оккупации ее  

    территории германскими войсками. 



     Причины бунта - ослабление позиций России на 
международной арене из-за проигрыш в Крымской 
войне и восхождение на трон царя Александра II. 
Многие поляки надеялись на восстановление своей 
независимости. Число мятежников составило около 
77 тыс., их потери порядка 30 тыс. в военных 
действиях, казнено 128 человек; 

     12 500 было выслано в другие  

     местности, в частности 

     в Сибирь, 800 - на каторгу.  
      
 
     Герб восстания — 
     соединённые символы Польши,  
     Литвы, Украины 

 



 



     Семья Иосифа Туркевича была депортирована в 

Екатеринославль (Днепропетровск). Его дочь Констанция  вышла 

замуж за Владимира Корчагина - сын деревенского портного из 

Курской губернии он выучился на бухгалтера и работал на 

железной дороге. У них было три сына и дочь, но они также 

воспитывали сыновей-близнецов сына Николая – Владимира и 

Бориса (последний мой прадед). 

  

 
                                                               Констанция  

                                                               Иосифовна 

                                                               Туркевич 

 

     

         Владимир Васильевич Корчагин 

 

 

 

 

 

 

 



 зарождается в конце 18 в. и носит культурный характер, а с середины 19 в. 

имеет политическую направленность; 

 появились художественных произведения на украинском языке; украинцы 

увлечены фольклором и народной историей; 

 в середине 19 в. возникло общественно-литературное движение – 

украинофильство;  цель – сохранять и развивать язык, литературу и 

культурные особенности малороссов; 

 в 1846 г. в Киеве создана тайная политическая организация – Кирилло-

Мефодиевское братство, его активный член Т.Г. Шевченко; 

 в 1859-61 гг. в Петербурге, Киеве и других городах создана сеть первой 

украинской культурно-образовательной организации – Громады; её цель 

распространение национальной идеи путем просветительской деятельности, 

в том числе через изучение этнографии, фольклора, быта, они не разделяли 

революционных идей.; 

 в 1863 г. издан рескрипт министра внутренних дел Валуева о том, что 

«малоросийського языка не было, нет и быть не может», затем Валуевский 

циркуляр запретил печатать на украинском языке школьные и религиозные 

издания; 

 в 1876 г. Александр II издаёт Эмский указ  об ограничении использования и 

преподавания украинского языка. 

 

 

 

 

 



  



     Дедушку Кенаря любили и дети и взрослые. Его басни знали в 
каждом украинском доме. Он был среди тех, кто создавал 

украинский литературный язык, его имя стояло в одном ряду 
с Т.Г. Шевченко.  

 родился в 1827г. в селе Веселый Подол на Полтавщине в 
семье Ивана Назаровича Глебова, управляющего усадьбами 
магнатов Родзянко; мать его Ирина Гавриловна 
Трощинская, родственница Н. Гоголя; 

 начальное образование получил дома при участии матери,  
уже в детстве начал писать басни; первый его сборник 
«Стихотворения» на русском языке вышел в 1847 г. в 
Полтаве, где он учился в гимназии; закончил  Нежинский 
лицей; 

 с 1855 г. работает учителем истории и географии на Подлье, а 
с 1858 г. – в Черниговской мужской гимназии, где вокруг его 
семьи и его друга по полтавской гимназии Степана Носа 
группируется черниговская интеллигенция; 
 

 

 

 

 



 «Курень» Степана Носа становится центром 

Черниговской «Громады»; 

 в 1861 г.Леонид Иванович становится издателем и 

редактором газеты «Черниговский листок», где 

публикуются социально острые материалы, 

направленные против местных чиновников, помещиков, 

злоупотреблений судебных органов; 

 В 1862 г. создаёт кружок театралов-любителей, где 

ставятся пьесы на украинском языке, в том числе 

написанные Л.И. Глебовым – «До мирового» и 

«Хуторяночка»; средства от представлений идут на 

издание  учебников и книг  на украинском языке; 

 в 1863 г. в «Громаду» вступил член подпольной 

организации «Земля и воля» Иван Андрущенко., вскоре 

из тюрьмы он пытался передать через писателя письма 

своим соратникам, за это Леонид Иванович был лишён 

права быть учителем, и над ним установлен полицейский 

надзор, снятый только в 1868 г. ; 

 



 Л.И. Глебов два года не мог найти никакой работы в 

Чернигове и жил с семьёй прожил в Нежине, а в 1865 г. 

вернулся в Чернигов и некоторое время работал мелким 

чиновником в канцелярии губернатора; с 1867 г. стал 

управляющим земской типографии и продолжил 

активную творческую работу; 

 в 1870 г. стало выпускаться «Особое прибавление к 

Черниговским губернским ведомостям»; ситуация в 

общественной жизни стала более либеральной, и Леонид 

Иванович завёл у себя еженедельные собрания 

«четверги», где гости обсуждали театр, литературные 

новости и злободневные темы; 

 после «Эмского указа» в 1876 г. Л.И. Глебов начал 

печатать в «Киевском Телеграфе» свой сатирический 

цикл  на русском языке «Черниговский фельетон 

Капитана Бонвиван»; 

 умер Леонид Иванович 10 ноября 1893 г. в Чернигове, где 

и похоронен возле правой стены Троицкого монастыря. 

 

 



  



Alma mater благодатная 

В даль туманную глядит, 

Русь родная, необъятная 

Жизнью полною кипит. 

В тундрах севера холодного 

И у южных берегов, 

От востока инородного 

И до западных концов – 

Всюду помнят мать 

любимую 

Благодарные сыны, 

Веселят достойно-чтимую 

И над берегом Десны. 

Миру русскому широкому 

Наш восторженный привет! 

Брату близкому, далёкому  

Доброй жизни много лет! 

 

1880 г. 

 

 



  



     Личная жизнь Леонида Ивановича 
складывалась трагично. Он очень любил свою 
первую жену Параску Фёдоровну Бурдонос, 
весьма ветреную женщину. Их единственная дочь 
Лида умерла в возрасте 6 лет . В 1867 от рака 
груди умерла и сама Параска. 

     С назначением заведующим типографией сразу 
после смерти его жены друзья наняли Леониду 
Ивановичу домоправительницу Параскеву 
Васильевну Баранову, у которой родился 
внебрачный сын Александр. Чтобы спасти честь 
женщины Леонид Иванович женился на ней и 
усыновил мальчика. Позже у них родился сын 
Сергей, но он умер ещё совсем маленьким.  

 



     Я попытался затронуть проблему национальных 

движений в России, непосредственное отношение к 

которой имели мои предки, на определённом витке 

истории – второй половине 19 в. Возможно, именно в этот 

период были созданы культивируемые до сих пор мифы о 

русских, поляках и украинцах, заложено 

противопоставление «хохол – москаль», появились 

русофобство в Польше и недоверие к паничам-полякам в 

России. Всё это накладывает отпечаток на 

взаимоотношения наших стран. Тем не менее, нет 

сомнений и в обоснованности стремлений украинцев и 

поляков к сохранению национальной идентичности. Так, 

виток за витком накапливается «исторический багаж», 

страны объединяются и разъединяются, а люди живут 

стереотипами. 

 



     Мы не имеем права давать оценку действиям своих 

предков, действовавшим под воздействием 

обстоятельств. В чём я твёрдо уверен так это в том, что 

мои родственники были глубоко порядочными, 

честными людьми, горячо любившими свою родину. 

     К сожалению, я не так много знаю о своей семье, и 

сейчас уже нет тех людей, которые могли бы рассказать 

мне подробнее. Но наша страна многонациональна, и в 

моей семье соединились люди разных национальностей 

и разных сословий. Моя семья, её история, научили 

меня, что, конечно надо стремиться к достижению 

поставленных целей, но самое главное – делать своё 

дело хорошо и честно, жить по совести, не кривить 

душой, быть порядочным человеком и любить свою 

родину, большую и малую. Ведь история страны – это 

история её людей. 

 



    После распада СССР в 1991 г. наши братские 

народы – русские и украинцы – оказались на 

новом витке отчуждения. Мы стали отдаляться 

друг от друга, следствием чего стало 

вооружённое противостояние и фактически 

гражданская война на Украине, поддерживаемая 

политическими силами извне, но никак не 

простыми людьми. Итогом может стать распад 

Украины, этого некогда прекрасного, богатого 

края. Мы очень бы хотели надеяться, что разум 

восторжествует и стороны придут к 

взаимопониманию, что народ выберет 

правильный путь, который приведёт его к 

достойной жизни. 
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