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Дорогие друзья! 

 

Вы приступаете к изучению истории своего рода. В ходе исследования у Вас могут 

возникнуть различные вопросы и затруднения. Надеюсь, что данные рекомендации 

помогут Вам в составлении родословной. Желаю успехов! 

 

Руководитель детского объединения «Гардарика» 

Андреева Юлия Фёдоровна 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД РОДОСЛОВНОЙ 

 

I этап – Мотивационный 

 

II этап  - Опрос родственников, их друзей и соседей. Работа с семейным архивом 

 

III этап – Работа в Интернете, библиотеках, музеях 

 

IV этап – Работа в архивах 

 

V этап – Фиксация выявленной информации. Построение родословного древа, поколенной 

росписи, родословных таблиц и пр. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ РАБОТЫ НАД РОДОСЛОВНОЙ 

 

 

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

 

Приступая к работе над составлением своей родословной, исследователь 

(собиратель рода) должен понять, что заставляет его заниматься генеалогическим 

поиском. Помочь в этом могут слова Альфреда Шнитке. Композитор говорил о том, «что 

настоящее – это не отдельный клочок времени, а звено исполненной смысла исторической 

цепи, … и ты не варвар без связующих нитей, а сознательный носитель жизненной 

задачи».
1
 

Подобная мысль содержится и в поэтических строках Вадима Шефнера: 

 

Я не просто живу, я, подобно реке, 

Начинаюсь в таинственном далеке. 

Но всему вопреки, вьётся ниточка кровная. 

Где ж мои родники? Отвечай родословная! 

 

Действительно, генеалогический поиск сродни поиску родника. В связи с этим 

уместно процитировать фрагмент ещё одного стихотворения. Его автором является 

А.С.Пушкин: 

 

Два чувства дивно близки нам – 

В них обретает сердце пищу-  
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Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

 

На них основано от века 

По воле Бога самого 

Самостоянье человека,  

Залог величия его. 

 

Следует отметить, что изучив историю своего рода, человек должен осознать своё 

место в нём, ведь каждый член рода выполняет какую-то особую историческую задачу. О 

миссии рода много размышлял философ Павел Александрович Флоренский. Ему 

принадлежат слова: «Жизненная задача всякого – познать строение и форму своего рода, 

его задачу, закон его роста, критические точки, соотношение отдельных ветвей и их 

частные задачи, а на фоне всего этого – познать своё собственное место в роде и 

собственную задачу, не индивидуальную свою, поставленную в себе, а свою – как члена 

рода, как органа высшего целого. Только при этом родовом самопознании возможно 

сознательное отношение к жизни своего народа и к истории человечества».
2
    

             

 

ОПРОС РОДСТВЕННИКОВ, ИХ ДРУЗЕЙ И СОСЕДЕЙ. РАБОТА С СЕМЕЙНЫМ 

АРХИВОМ 

 

Любое генеалогическое исследование покоится на трёх китах: именах людей, 

датах, названиях населённых пунктов или учреждений. Следовательно, в ходе опроса 

родственников, их друзей и соседей собиратель рода ищет ответы на вопросы: КТО? ГДЕ? 

КОГДА? 

Следует иметь в виду, что семейные источники, особенно воспоминания, записки, 

письма, требуют к себе критического отношения. Здесь мы нередко встречаемся с 

недостоверностью, умышленным искажением правды, переходящим позднее в устные 

семейные легенды. Наряду с этим самая неправдоподобная легенда может оказаться 

ключом к открытиям или хотя бы указать правильное направление поиска. 

Очень важные сведения часто содержатся в старых трудовых книжках. Но не 

только! Генеалогия имеет практически неограниченное число источников. Выделяют три 

основные группы ресурсов «истории жизни»: 

1. личный (семейный) архив: вся совокупность документальных материалов, как 

личных, интимных, так и официально-публичных; 

2. «живая» память ныне здравствующего человека (память о своей жизни, о своей 

семье); 

3. память других людей о конкретном человеке или семье («живая» и 

документированная).  

В процессе работы с семейным архивом необходимо снимать копии со всех старых 

фотографий и документов. Старые бумаги надо рассортировать. Фотографии следует 

подписать простым карандашом на обратной стороне. Хранить документы желательно в 

развёрнутом виде (чтобы не терлись сгибы). Ценные бумаги, а также редкие фотографии 

необходимо размещать в отдельных конвертах. Не следует самостоятельно 

реставрировать найденный документ. Заниматься этим должен специалист.  
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РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ, БИБЛИОТЕКАХ, МУЗЕЯХ 

 

Иногда этот этап предшествует предыдущему. Человек находит в Интернете или в 

книге сведения о родственниках или однофамильцах и приступает к генеалогическому 

поиску. 

Следует помнить о том, что найденная Вами информация может быть 

впоследствии удалена создателем или модератором сайта. Поэтому, её необходимо 

сохранить (распечатать или скачать), не забыв указать выходные данные – название сайта. 

Распечатки из Интернета и выписки из книг следует аккуратно нумеровать и 

складывать в папки и конверты. Таким образом, у Вас постепенно образуется свой архив. 

Не стоит надеяться на то, что Вы найдёте в сети готовую родословную. Это 

возможно только в том случае, если Вы являетесь родственником какой-то знаменитости, 

родословная роспись которой размещена в Интернете. 

Для начала займитесь поиском информации по своей фамилии. Если Вы являетесь 

носителем распространённой фамилии, фразу, по которой осуществляется поиск, следует 

удлинить. Наберите полностью фамилию, имя и отчество одного из Ваших покойных 

родственников. Иногда удачным приёмом является старинное описание отчества: не 

«Иванович», а «Иванов сын». 

Следует также искать информацию о губернии, в которой жили Ваши предки. 

Поисковая фраза может включать название сословия, к которому они принадлежали 

(вместе с названием губернии), например, «крестьяне Даниленковы Санкт-Петербургская 

губерния», «Мещане Филипповы Санкт-Петербург». 

Если Вы знаете о том, что Ваш предок учился в каком-то учебном заведении, 

работал в каком-то учреждении, участвовал в какой-то войне, присоединяйте к поисковой 

фразе их названия, например, «Надточеев Иван Училище технического рисования барона 

Штиглица». 

Необходимо отметить, что Интернет оказывается незаменимым при поиске 

родственников за рубежом. В сети Вы также найдёте полезные для Вас старинные 
географические карты. 

Приведём список электронных адресов, содержащих информацию необходимую 

для генеалогического поиска: 

� www.rusarchives.ru 

� www.genesis.boom.ru/generes.htm 

� www.rod.1tv.ru 

� www.genealogia.ru 

� www.analizfamili.ru 

� www.familyspace.ru 

� www.genolink.ru 

� www.famili.ru 

� www.vgd.ru 

� www.nobiliti.ru 

� www.genway.ru 

� www.genro.ru 

Осуществлять генеалогический поиск следует не только в Интернете, но и в 

музеях, а также в библиотеках. Вам могут быть полезны справочные издания, 

посвященные старым русским именам и фамилиям, например, работы С.Б.Веселовского, 

Б.О.Унбегауна, Н.М.Тупикова, В.А.Никонова, Ю.А.Федосюка и А.В.Суперанской.    

   

 

 

 

 



РАБОТА В АРХИВАХ 

 

Данный этап является наиболее трудным для начинающих исследователей. Здесь 

помощь взрослых (а часто и специалистов) необходима. 

Основными документами, к которым первым делом обращаются собиратели рода, 

выстраивающие линию своей родословной, являются: 

� метрические книги церковных приходов, 

� ревизские сказки, 

� исповедальные росписи, 

� данные переписи населения. 

Вот самый краткий список необходимых документов, хранящихся в государственных 

архивах: 

Дореволюционный период: 

Фонд духовной консистории: метрические книги, исповедальные росписи, клировые 

ведомости и др. 

Фонд Казенной палаты: ревизские сказки, рекрутские списки, списки переселенцев, фонд 

Комитета статистики, ведомости переписи лошадей по волостям (имя владельца, 

количество лошадей), списки землевладельцев, домовладельцев и домохозяев, списки 

кустарей-ремесленников, подворные карточки для ежегодных статистических сведений. 

Советский период: 

Фонд земельного отдела: подворный список жителей (имя владельца подворья, 

поименный состав семьи, родственные отношения, возраст, количество десятин земли). 

Фонд сельской администрации: похозяйственные книги (имя дворохозяина, адрес, 

поименный состав семьи, возраст членов семьи, экономические характеристики 

приусадебного хозяйства). 

Более подробный перечень документов размещается государственными архивами в 

Интернете и в справочных печатных изданиях. 

Остановимся на двух наиболее важных дореволюционных источниках – 

метрических книгах и ревизских сказках. 

Как известно, метрические книги включают в себя три вида записей: о родившихся, 

бракосочетавшихся и умерших. 

Метрические книги о родившихся содержат имя родившегося; дату рождения и 

крещения; сведения о родителях (их звание, имена, отчества, фамилию, вероисповедание, 

место жительства); сведения о восприемниках (звания, имена, отчества, фамилии, место 

жительства); сведения о тех, кто совершал таинство крещения; сведения о внебрачности 

рождения (если ребёнок родился вне брака). 

Метрические книги о бракосочетавшихся содержат дату бракосочетания, сведения 

о женихе (возраст, звание, фамилия, имя, отчество, вероисповедание, место жительства, 

сведения о повторности брака); сведения о невесте (возраст, звание, фамилия, имя, 

отчество, вероисповедание, место жительства, сведения о повторности брака); сведения о 

тех, кто совершал таинство венчания; сведения о поручителях с обеих сторон (фамилия, 

имя, отчество, место жительства). 

Метрические книги об умерших содержат дату смерти и погребения; сведения об 

умершем (возраст, звание, фамилия, имя, отчество, место жительства); сведения о 

причине смерти; сведения о тех, кто исповедовал, приобщал к святым таинствам и 

совершал погребение; сведения о месте погребения. 

В ревизских сказках указывались следующие характеристики: сословная 

принадлежность; возраст; фамилия; имя; отчество; место рождения; место постоянного 

жительства; наличие детей с указанием места и даты их рождения; наличие родственников 

и работных людей с указанием фамилий, имён, возраста и сословной принадлежности; 

размеры податей, уплачиваемых казне; национальность, физические недостатки 

(«увечен», «слеп» и т.д.). 



Нередко собирателю рода требуется обращение к архивам тех учреждений, в 

которых трудились его покойные родственники. Так, боевой путь военнослужащих можно 

проследить в Военно-историческом архиве в Москве (РГВИА) или в Историческом архиве 
Военно-морского флота в Санкт-Петербурге (до 1917 года), а для Советского периода – в 

архиве Министерства обороны в Подольске. 

Метрические данные о рождениях, смертях и браках после 1919 года хранятся в 

архивах ЗАГС, которые выдают справки бесплатно. Однако для получения информации в 

данных учреждениях Вам необходимо будет доказать своё родство с лицом, сведения о 

котором Вы разыскиваете. 

 

 

ФИКСАЦИЯ ВЫЯВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ. ПОСТРОЕНИЕ РОДОСЛОВНОГО 

ДРЕВА, ПОКОЛЕННОЙ РОСПИСИ, РОДОСЛОВНЫХ ТАБЛИЦ 

 

Для систематизации собранных биографических сведений на каждого из известных 

родственников следует завести «персональное досье», которое может включать в себя 

следующие данные: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Девичья фамилия (для женщин, состоявших в браке); 

3. Дата и место рождения и крещения (у лиц, родившихся до 1918 года, даты 

указываются по старому и новому стилю); 

4. Вероисповедание (православный, католик, протестант, мусульманин, иудей); 

5. Дата и место смерти, место захоронения (желательно выяснить, сохранилась ли могила 
и при возможности сделать фотографию надгробия, особенно если на нём указаны 

даты жизни); 

6. Сословная принадлежность (для лиц, родившихся до ноября 1917 года); 

7. Наличие недвижимого имущества (поместье, дача, дом, огород); 

8. Место службы (работы), чины, должности, награды. Профессиональные достижения 

(опубликованные труды, имеющиеся изобретения). Всё – в хронологической 

последовательности; 

9. Место жительства (в хронологической последовательности): губерния (область), уезд 

(район), волость (сельсовет). Все сведения приводятся в соответствии с 
административно-территориальным делением на нужный период времени; 

10. Дата и место вступления в брак (место венчания или гражданской регистрации брака). 

Время и место рождения детей; 

11. Иконография (для дореволюционных фотографий важно указать, в каком городе и у 

какого фотографа был сделан снимок); 

12. Все выявленные Вами свидетельства о данном человеке (письменные и устные 

воспоминания, письма, открытки, дневниковые записи). 

Способы фиксации родословной информации обо всех членах семьи (о роде в 

целом) разнообразны: генеалогическое древо, поколенная роспись, родословные таблицы. 

Самой эффектной (наглядной) формой представления является генеалогическое 

древо. Существует несколько принципов его оформления: 

1. Принцип единообразия обозначений (принятые обозначения соблюдаются везде, во 

всех частях древа). Если Вы решили выделять пол предка цветом, то иные его 

обозначения (геометрическая фигура и т.д.) в других местах будут мешать 

восприятию. 

2. Принцип экономичности схемы. В соответствии с данным принципом удвоение 

индикаторов является нежелательным. Так, например, нецелесообразно выделять 

мужчин красным квадратиком, а женщин – желтым кружком. Используйте только 

цвета, или только геометрические фигуры.  



3. Принципы восхождения или нисхождения. В нисходящем (обратном) древе корни, 

ствол – это общий предок, а листочки на ветках – его потомки. В восходящем древе, 

наоборот, ствол идёт от себя к предкам. 

4. Принцип выделения отдельного уровня каждому поколению (лица одного поколения 

располагаются на одной горизонтали). 

5. Принцип внимания к прозвищам и номерам. 

Некоторые принципы построения генеалогического древа применяются и при 

создании родословной таблицы. Так, например, и тот и другой способ графического 

изображения родственных и свойственных связей основываются на принципе выделения 

отдельного уровня каждому поколению. При построении таблиц используется ещё одно 

правило. Номера поколений обозначаются римскими цифрами, а номера представителей 

рода – арабскими. 

В отличие от генеалогического древа или таблицы, поколенная роспись не является 

ограниченной в пространстве. Эта особенность позволяет составителю росписи вносить в 

неё подробную информацию о членах рода.  

Поколенная роспись всегда является нисходящей, то есть показывает потомство 

одного лица. В ней могут содержаться сведения о потомстве, как по мужской, так и по 

женской линии (дети дочерей). В последнем случае роспись фактически охватывает 
несколько семей. 

Порядковый номер колена (поколения) в нисходящей поколенной росписи 

обозначается римской цифрой. Дети внутри одного колена нумеруются арабскими 

цифрами. Так, дети общего предка I получают номера 1/1, 1/2, 1/3 и т. д. Внуки от первого 

сына обозначаются 1/1/1, 1/1/2, 1/1/3, от второго – 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3 и т. д. Количеств цифр 

в номере указывает на то, к какому колену данное лицо принадлежит. 

Следует отметить, что существуют и другие виды нумерации. Более подробную 

информацию по этому вопросу Вы найдёте в нижеперечисленных книгах.  
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Приложение 1 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ РОДСТВА 

 

Бабка, бабушка – мать отца или матери, жена деда 

Брат – каждый из сыновей одних родителей 

Брата, братаник, братеня, братеник, брательник – двоюродный брат 
Братанна – дочь брата, племянница по брату 

Брательница – родственница вообще, двоюродная или дальняя 

Братыч – сын брата, племянник по брату 

Внук – сын дочери, сына, а также сыновья племянника или племянницы 

Внука, внучка – дочь сына, дочери, а такжедочери племянника или племянницы 

Дед – отец матери или отца 

Дедина, дедка – тётка по дяде 

Дедич – прямой наследник по деду 

Дочь – лицо женского пола по отношению к своим родителям 

Дщерич – племянник по тётке 

Дщерша – племянница по тётке 
Дядя – брат отца или матери 

Мать – лицо женского пола по отношению к своим детям 

Отец – лицо мужского пола по отношению к своим детям 

Отценачальник – старший в поколении 

Отчинник, отчич – сын, наследник 

Племянник – сын брата или сестры 

Племянница – дочь брата или сестры 

Племяш – родич, родственник 

Прародители – первая по родословной известная чета, от которой берёт начало род 

Пращур – родитель прапрадеда, прапрабабки 

Родоначальник – первый известный представитель рода, от которого берёт начало род 

Сестра – каждая из дочерей одних родителей 

Сестренница, сестрёнка, сестрина, сестричка – двоюродная сестра, дочь сестры матери 

или отца 

Сестринич, сестрич – сын сестры матери или отца, племянник по сестре 

Сын – лицо мужского пола по отношению к своим родителям 

Тётка, тётя – сестра отца или матери 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ТЕРМИНЫ СВОЙСТВА 

 

Братаниха – жена двоюродного брата 

Братова – жена брата 

Деверь – брат мужа 

Жена – замужняя женщина по отношению к мужу 

Женима, женища, женище – невечанная, четвёртая жена 

Золовка – сестра мужа, иногда жена брата, невестка 

Зять – муж дочери, сестры, золовки 

Муж – женатый мужчина по отношению к жене 

Невестка – жена сына 

Сват, сватья – родители молодых и их родственники по отношению друг к другу 

Свёкор – отец мужа 

Свекровь – мать мужа  

Свойственник – лицо, состоящее в родственных отношениях по мужу, жене 

Свояки – лица, женатые на двух сёстрах 

Свояки двоюродные – лица, женатые на двоюродных сёстрах  

Сноха – жена сына, невестка 

Сношенница – жена деверя, жёны двух братье по отношению друг к другу, невестки 

Супруг – муж 

Супруга - жена 

Шурин – брат жены 

Тесть – отец жены 

Тёща – мать жены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


