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 ВВЕДЕНИЕ 

Два чувства дивно близки нам – 
В них обретает сердце пищу: 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
На них основано от века, 
По воле Бога самого, 
Самостоянье человека, – 
Залог величия его.

   А. С. Пушкин 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколе-
ния во все времена основывалось на почитании предков, ува-
жении семейных традиций и сохранении памяти о прошлом. 
Отмечая важность родовой памяти для воспитания человека, 
ученый, философ, математик и священник Павел Флоренский 
указывал на «единство рода и личности», полагая, что история 
рода должна давать нравственные уроки для каждого граж-
данина. 

Знание истории семьи, рода заставляет вспоминать о тра-
дициях, фамильной чести, трудолюбии, с детства учит с любо-
вью и почтением относиться к старшим в семье, помогать им.  
В своих трудах П. Флоренский определил целостную програм-
му на поддержание «человеческого фактора» ныне живущим: 
«Надо чувствовать за собою прошлое, культуру, род, Родину.  
У кого нет рода, у того нет и Родины, и народа. Без генеалогии 
нет патриотизма…». 

Приобщение школьников и молодежи к воссозданию пре-
емственности поколений через изучение истории семьи 
является составной частью духовно-нравственного и без 
сомнения, патриотического воспитания. 

В силу воспитания, основанного на почитании предков, уваже-
нии семейных традиций и сохранении памяти о прошлом, человек 
в своей жизни обязан стремиться стать достойным предков и не 
уронить чести рода. Девиз такого воспитания может быть сформули-
рован так: каждый потомок должен гордиться своими истоками,  
но одновременно и помнить, что лично у него в историческом про-
шлом нет никаких заслуг или вины. Человек сам определяет свое 
место в генеалогической структуре рода, отношение к своим 
предкам через изучение родословия на основе генеалогиче-
ских знаний и постепенно начинает осознавать собственные 
задачи как потомка рода во взаимосвязи со своими предками 
для накопления и передачи родовой информации потомкам.

 Исследование истории семьи – это занятие, которое способ-
ствует обогащению исторического знания о становлении и защите  
Отечества, конкретных личностях, участвовавших в развитии страны 
(формировании науки, культуры, отраслей промышленного и сель-
скохозяйственного производства, сохранении памяти о предках 
современниках и подготовке родовой информации для передачи 
потомкам). В результате происходит осознание преемственности 
поколений, единства семьи, ветвей рода, народа, Отечества.

Для начинающих исследователей – генеалогов мы подго-
товили некоторые советы к написанию работы. Цель наших 
справочных материалов – ответить на вопросы, рождающиеся 
в ходе написания исследовательской работы по составлению 
своей родословной. 

 С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ НАД РОДОСЛОВНОЙ?

Как и во всяком деле, надо определить конечную цель 
своей работы. Необходимо решить в каком направлении вы 
будете делать исследование и приступать собирать инфор-
мацию о своей семье. 

Выберите тему исследования. Сформулируйте рабочее 
название темы. Составьте примерный план исследования,  
отражающий практическую деятельность по сбору материала  
по избранной теме. 

Определите направления исследования. В генеалогии т.е. 
науке о возникновении и истории родов и лиц различного 
социального происхождения, возможны два направления 
исследования: восходящее – от сына к отцу, далее к деду 
и т.п.; и нисходящее – от предков к потомкам. Изложение 
можно вести по поколениям или по родовым «фамильным» 
линиям.

Термины и понятия генеалогии
Генеалогия – 1) история рода, семьи, родословие 2) вспо-

могательная историческая дисциплина, изучающая историю  
отдельных родов

Фамилия – 1) наследственное семейное наименование чело-
века, прибавляемое к личному имени, переходящее от отца(ма-
тери) к детям 2) ряд поколений, носящих одно наследственное 
наименование и имеющих одного предка, род, семья

Отец – мужчина по отношению к своим детям
Мать – женщина по отношению к рожденным ею детям
Родители – отец, мать по отношению к детям
Род – генетически связанные между собой поколения, веду-

щие свое начало от одного предка
Родоначальник – предок, от которого ведет свое начало  

какой-либо род
Родство – отношения между людьми, создаваемые наличием 

общих предков
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Виды родства:
- кровное родство (по восходящей и нисходящей линии)
- боковое родство (по восходящей и нисходящей линии)
Степень – рождение одного лица от другого. Муж и жена так-

же составляют одну степень.
Восходящая линия идет от лица к отцу, деду, прадеду, пра-

прадеду и т.д.
Нисходящая линия идет от лица к сыну, внуку, правнуку, пра-

правнуку и т.д.
Каждая линия составляет степень родства (например, прав-

нук – третья степень родства)
Боковое родство бывает:
двухродное – входят родственники лица и родственники  

его жены
трехродное – входят родственники лица и родственники 

жены его брата
Наметьте круг источников своего исследования, исходя из 

предлагаемой классификации:
1. Устные источники генеалогической информации: легенды, 

предания, воспоминания семьи и пр. 
Следует отметить, что на начальном этапе исследования, 

собирая данные от информантов по интересующему роду, 
первично проводится работа с устными источниками. Имен-
но результаты аналитической оценки информации из устных 
источников закладывают основу дальнейшего направления 
исследовательского поиска, 

2. Вещественные источники генеалогической информации: 
монеты, медали, родовые гербы, надгробные памятники и т.п.

Как правило, в семье могут сохраниться грамоты, медали, 
личные вещи, одежда, предметы быта и т.д. Эти источни-
ки могут стать весомым дополнением к изучению истории 
семьи, выполняя также важную роль в уточнении, опровер-
жении или подтверждении данных из устных источников, 
что очень значимо для построения дальнейшего алгоритма 
поиска.

3. Письменные источники генеалогической информации 
как самые главные и ценные источники, подразделяемые 
на три вида: официальные письменные источники, исто-
рические письменные источники и семейные письменные 
источники. 

Официальные письменные источники представляют собой 
совокупность документов и актов, исходящих от правитель-
ственных лиц и учреждений. К таковым относят: метрические 
свидетельства о рождении, браке, смерти, послужные списки, 
разные крепостные акты и т.д. 

Практика подсказывает, что эффективнее начать работу 
с составления родословного древа. Оформив свое древо, 
например, по образцу горизонтальной графической табли-
цы, вы будете знать, что вам уже известно, а что нет. Кроме 
того, родословное древо указывает на минимум сведений  
о каждом лице родословной, который вы должны знать или 
попытаться узнать. 

Традиционно можно выделить такие виды работ при прове-
дения генеалогического (родословного) исследования, как:

1. Сбор и накопление материала, включающие в себя, по-
мимо непосредственного сбора данных, ознакомление с те-
орией и историей исследуемого вопроса, изучение научных 
и иных источников, ознакомление с образцами аналогичных 
работ и т.п.

2. Первичная обработка собранных данных, включающая  
в себя проведение сравнения, обобщения, анализа, синтеза, 
моделирования и других операций.

3. Проверка и корректировка данных, включающая в себя 
уточнение на основании достоверных данных, сравнение  
с эталонными образцами, проверку экспериментальным путем, 
критику и обсуждение, актуализацию и др. 

4. Систематизация материала, включающая в себя структу-
рирование полученных данных, их организация в виде некой 
системы в соответствии с выбранными параметрами. 

Каждый из данных видов работ предполагает использование 
специфических методов.

К методам родословного исследования относятся: 
- сбор первичной информации о представителях семьи 

(рода);
- проведение опроса (интервьюирования, анкетирования) 

родственников, знакомых, других людей, обладающих инфор-
мацией;

- изучение научных, литературных и иных информационных 
материалов;

- изучение документов в архивах, библиотеках, музеях;
- изучение родословных легенд, различных генеалогических 

источников; 
- оформление запросов в организации, проведение переписки;
- консультации и собеседования со специалистами;
- актуализация и адаптация способов составления схем,  

таблиц, росписей, карточек в рамках отдельного исследования 
или на отдельные персоналии;

- реконструкция генеалогических ветвей и их соединение  
с современными родословными;

- сбор и изучение материала по истории населённых пун-
ктов, мест проживания, учебы, работы, отдыха, где жили пред-
ставители рода;

- сопоставление собранного по персоналиям материала  
с историческим контекстом и др.

К основным генеалогическим методам относятся: 
- составление генеалогических карточек и описаний;
- составление восходящих и нисходящих родословных схем 

и таблиц;
- составление родословных росписей;
- составление генеалогического досье.
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КАКИЕ ФОРМЫ ПОСТРОЕНИЯ РОДОСЛОВНОЙ СУЩЕСТВУЮТ?

Формы построения родословных: текстовые (простой текст 
и поколенная роспись с системой нумерации) и графические 
таблицы (вертикальные, горизонтальные — слева направо — 
круговые). 

В восходящем родословии начинают с определенного чело-
века, затем идут по восходящим ступеням или коленам к отцу, 
деду, прадеду и т.д., от известного к неизвестному.

В нисходящем родословии начинают с самого отдаленного 
из известных предков и постепенно переходят к потомкам.

Мужское нисходящее родословие указывает все потомство 
родоначальника, происшедшее только от мужчин, с указанием 
имени их супругов.

Мужское восходящее родословие выглядит как линия, по-
скольку в каждом поколении показан только один предок муж-
ского пола. Фамилия в мужских родословиях только одна. 

Смешанное нисходящее родословие показывает все по-
томство данного родоначальника, независимо от пола.

Смешанное восходящее родословие показывает всех пред-
ков по мужской и женской линии. В первом колене один человек, 
во втором два, в третьем – четыре, в четвертом – восемь и т.д.  
в геометрической прогрессии, причем каждый человек при-
надлежит к другому роду, так что в четвертом, например, ко-
лене присутствуют представители восьми различных фамилий.

В стандартной родословной используются простые услов-
ные обозначения и правила. Достаточно знать только неко-
торые из них:

1. Мужчины всегда изображаются в виде квадратов или ром-
бов, женщины – в виде окружностей или овалов. Внутри фигур 
иногда пишут имена.

2. Графически изображаемые связи между членами родос-
ловной бывают только трех видов: "мужья-жены", "дети-родите-
ли" и "братья-сестры".

3. Супруги, братья и сестры (в т.ч. двоюродные и троюродные) 
всегда изображаются на одном горизонтальном уровне, т.е.  
в одном поколении. Разница в возрасте не играет никакой роли.

4. В восходящем древе стволом обозначен человек, от ко-
торого оно строится, разветвлением – его родители, ветвями 
помельче – дедушки и бабушки и т.д. В основании нисходящего 
древа стоит родоначальник, а в кроне – потомки.

5. Римскими цифрами в восходящем древе все поколения 
нумеруются сверху вниз, в нисходящем – снизу вверх, а все 
индивидуумы в каждом поколении – слева направо арабскими 
цифрами. Это позволяет обозначить каждого человека личным 
идентификационным номером (например – III:15, что означает 
15-й индивидуум в третьем поколении). Быстро и удобно.

6. Мужчин, имеющих потомство, изображают на желтом фоне, 
не имеющих детей – на красном, замужних женщин – на лило-
вом, девушек – на синем.

7. Всех живых рисуют на зеленом фоне, мужчин – на более 
темном, женщин – на более светлом.

Родословная таблица – это то же самое, что родословное 
древо, но без вольностей и украшательства. Каждое поко-
ление расположено строго на одной горизонтали. Старшин-
ство лиц в каждом поколении идет слева направо. Восхо-
дящую таблицу начертить более-менее легко, нисходящую 
трудно, мешает разное число имен в каждом поколении и 
потомков у каждого человека. В ХVII веке в генеалогических 
таблицах, в русских родословных книгах, а также в русской 
дореволюционной исторической литературе родоначальник 
помещался в верхней строке, а далее шли вниз поколения 
его потомков.

Горизонтальная таблица идет слева направо: слева родо-
начальник или человек, чье родословие составляется, а даль-
ше – столбиками, по поколениям, все его предки или потомки. 
Старшие потомки всегда располагаются сверху, и старшинство 
читается сверху вниз.

Кругообразные (круговые) таблицы использовались в ан-
глийской и французской генеалогии. В центре – человек, 
для которого составляется родословие. Далее круг делят 
пополам, в одной половине предки по отцовской линии,  
в другой – по материнской. Круговые таблицы бывают толь-
ко восходящими.

В генеалогических таблицах используют сокращения и знаки:
1. И. – имя (отчество исключено, восстанавливается по имени 

отца)
2. Ф. – фамилия
3. Т/П – титул, профессия (род занятий, социальное положе-

ние, специальность, звания, ранги, чины и т.п.)
4. * 1833 – родился в 1833 году
5. + 1891 – умер в 1891 году
6. (+) 1895 – погребен в 1895 году
7. Х 1890 – женился в 1890 году
8. )( 1888 – развелся в 1888 году
Каждому имени в таблице присваивают свой номер.

Родословная роспись – это словесный пересказ (описа-
ние) таблицы, куда добавлены сведения о каждом имени. 
При каждом сведении указывают источник, из которого оно 
взято. При каждом имени с левой стороны ставится но-
мер по порядку. В России родословные росписи появились 
в конце XV века. В сороковые годы XVI века в России появи-
лись родословные книги, составленные в Разрядном прика-
зе, ведавшим назначениями на военную службу. При Петре I 
создана Герольдмейстерская контора, которая существова-
ла, меняя названия, до 1917 года.

Одна из сложностей, подстерегающих начинающего родос-
лова, – это терминология родства. Различают три группы тер-
минов: родства (отношение по крови), свойства (по бракам)  
и близких (духовных) неродственных связей. Знакомясь с тер-
минами родственных отношений, следует помнить, что терми-
ны кровного родства состоят из ключевых слов и определений 
степени родства (Приложение 1). 
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ПРИНЦИПЫ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Собирая информацию о каком-то человеке, мы находим  

в ней непосредственно сведения о его предках, потомках  
и родственниках, или выявляем указания на различные источ-
ники, где подобная информация может содержаться.

В случае построения прямого (восходящего) генеалогиче-
ского дерева мы стремимся выстроить последовательные 
связи от детей к родителям, от них соответственно к дедам 
и бабкам и так далее в глубь веков. Для этого мы собираем 
сведения о каждом отдельном человеке и в них находим 
сведения о его происхождении.

Любые сведения о человеке несут косвенно информацию  
о его происхождении, но есть документы, которые содер-
жат непосредственно сведения о предках и родственниках.  
Например, запись о рождении содержит указание имён и дру-
гих сведений о родителях. Мы узнаем из неё, что в момент ре-
гистрации как минимум мать находилась в месте, где произ-
ведена запись о рождении. Соответственно в этих краях надо  
в первую очередь искать сведения о родителях ребёнка. Све-
дения о родителях могут быть и в личном деле студента, и в ав-
тобиографии написанной при приёме на работу или в партию, 
и многих других источниках, иногда совершенно неожиданных. 
Иногда, когда невозможно найти запись о рождении какого-то 
человека, удаётся найти запись о рождении его брата или 
сестры, и таким образом получить сведения о его родителях  

(соответственно, двоюродные братья и сестры имеют одинако-
вых одного деда и одну бабку.) Детство и юность – это время 
когда ребёнок живёт обычно в месте с родителями, соответ-
ственно, сведения об этом периоде жизни могут помочь обна-
ружить информацию о родителях ребёнка.

При составлении обратного (нисходящего) дерева, мы оты-
скиваем всех детей какого-то человека, потомков этих детей 
и так далее. Сведения о детях, братьях и сёстрах могут быть, 
например, в личном деле по месту работы, в домовой книге, 
в письмах, воспоминаниях и во многих других источниках. Эти 
сведения так же могут оказаться в самых неожиданных источ-
никах. Поэтому чем больше информации самой разнообразной 
о человеке и его окружении имеется, тем лучше.

Список источников, содержащих генеалогическую информа-
цию, т.е. сведения о предках человека о его родственных свя-
зях и его потомках весьма велик. О самых главных основопола-
гающих источниках будет рассказано в этой работе.

Исследование истории каждой семьи уникально, как уни-
кальны и люди её составляющие и обстоятельства, в которых 
они живут. Поэтому, не может быть одной универсальной схемы 
на все случаи жизни, прежде всего исследователю необходи-
мо уметь думать, ну и конечно собирать сведения, на основа-
нии которых будут делаться выводы и предприниматься поис-
ковые действия.

ЭТАПЫ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1 этап. 
На первом этапе сбора и накопления материала необходи-

мо осуществить проведение опросов. 
Прежде чем начать собирать информацию о членах семьи 

(рода), необходимо также определиться с формой данных. 
В этом поможет использование метода составления генеало-
гических карточек. Генеалогическая карточка представляет 
собой структурированную форму основных данных на отдель-
ного представителя рода (семьи). 

Ниже приводится возможный пример генеалогической кар-
точки, образец которой был представлен в Методических ре-
комендациях по работе со своей родословной «Родословие. 
Родословно-биографическое краеведение» (Автор Н.А. Алек-
сандрова, 2018 г.)

Фамилия (для замужних

женщин указать девичью)

Имя, отчество (если изменялись, 

указать какие были раньше)

Дата и место рождения

Дата и место смерти (если
похоронен в другом месте,
указать местоположение
могилы)

Национальность

Фамилия, имя, отчество отца

Фамилия, имя, отчество

матери

Место или места жительства, 

с указанием дат

Образование, что и когда

окончил

Место (места) работы или

службы, должности

Общественная деятельность,

членство в организациях

Участие в войнах, каких, где

Награды, звания

ФИО жены (мужа)
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Сведения, вносимые в генеалогическую карточку, могут зна-
чительно варьироваться в зависимости от стоящих перед ис-
следователем задач. 

Можно включать и другие графы, значимые с точки зрения 
исследователя, например, посещения других стран и др. 

Рекомендуется сделать в карточках отметки о наличии 
(отсутствии) личных фотографий, документов, других дополни-
тельных материалов. 

Материал для составления генеалогических карточек и опи-
саний берется из самых разных источников, поэтому в карточку 
также вносится информация о самих источниках (документы, 
фотографии, письма, воспоминания, интервью и прочее с ука-
занием дат). 

В начале проведения исследования истории семьи и рода 
генеалогические карточки помогут составить четкое представ-
ление относительно имеющихся и недостающих данных, ука-
зать направление поисковой работы.

Генеалогические карточки также удобны в использовании как 
бланки при проведении исследовательского интервью. Однако 
при проведении интервью на основе бланка генеалогической 
карточки рекомендуется расширить круг задаваемых вопро-
сов, в частности, включить вопросы, отражающие связь жизни 
человека с историей родного края, региона, а также о тех или 
иных жизненных событиях в контексте исторической эпохи. 

Определив форму и содержание граф генеалогических кар-
точек в рамках конкретного исследования, необходимо под-
готовить достаточное количество бланков карточек. Проще 
всего создать электронные формы, доступные для печати. Да-
лее рекомендуется оформить карточку сначала на себя, затем 
на близких родственников, а затем переходить к отдаленным 
родственникам и поколениям. Во избежание потери информа-
ции следует составить список всех известных родственников  
и внести в карточки на данных родственников все имеющиеся 
на текущий момент данные. 

Подготовив генеалогические карточки, можно приступать  
к проведению опроса родственников, друзей семьи, соседей, 
при этом рекомендуется продвигаться от ближнего окружения 
к дальнему, постепенно расширяя круг опроса. 

Эффективно использовать возможности путешествий, если 
известны места проживания предков. Посещение этих мест  
и общение с прежними соседями и старожилами часто предо-
ставляет необходимую информацию, в частности, о неизвест-
ных фактах биографии предков. Кроме того, в процессе обще-
ния можно выяснить о наличии у них иных документов, старых 
фотографий с изображениями того или иного предка. 

В целом, для получения информации следует использовать 
все доступные способы: личные встречи, телефонные разго-
воры, бумажную и электронную переписку, социальные сети, 
мессенджеры. 

Отдельно следует остановиться на таком важном моменте 
как сохранение полученной информации. Во-первых, по воз-
можности фотографируйте получаемую информацию: вырезки 
из старых газет и журналов, фотографии (особенно старин-
ные), наградные листы и т.п.

При проведении интервью – необходимо спросить раз-
решения вести аудио-запись, чтобы потом выбрать самые 
информативные и интересные для последующего поиска 
сведения.

Также, по возможности, целесообразно для хранения 
и систематизации получаемой информации использовать 
компьютер, в котором можно хранить аудио- или видеоза-
писи, а также постепенно составляемые профайлы – файла 
из текста и изображений о каждом представители рода, по-
иск информации о котором составляет предмет генеалоги-
ческого исследования. По такой же схеме можно составлять 
краеведческие профайлы относительно тех мест, где данный 
представитель рода родился, жил, работал, или же тех мест, где 
пролегал его боевой путь.

Использование возможностей компьютера полезно не толь-
ко для сохранения генеалогической информации, но и для 
получения определенной информации о родственниках на со-
ответствующих порталах, получения информации (или (непо-
средственное построение) родословного древа и т.п.

Итак, важно тщательно фиксировать всю полученную инфор-
мацию в генеалогических карточках: фамилии и имена, даты  
и вехи жизни, места проживания, образование, род деятель-
ности, события и другое, а также источники полученной ин-
формации. Всю дополнительную информацию, не вносимую  
в карточки, рекомендуется также записывать, так как незначи-
тельная на первый взгляд информация в дальнейшем может 
оказаться недостающим звеном в цепочке данных. 

Следует учитывать один крайне важный момент, касающийся 
достоверности информации, которая была получена из устных 
источников. Многие известные генеалоги отмечают ненадеж-
ность, наличие произвольных изменений и посторонних до-
полнений, а также субъективность интерпретации фактоло-
гической информации. Поэтому, рекомендуют перепроверять 
полученные данные из устных источников в различных офици-
альных и исторических письменных источниках.

ФИО детей, их даты рождения

Вероисповедание,
принадлежность к сословию
(до 1917 г.)

Хобби (увлечение)

Источники информации:
документы, фотографии, письма, 
воспоминания, интервью
и прочее с указанием дат

Дата заполнения

Составитель карточки
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Необходимо также определиться, будет ли вестись рабо-
та с фотоматериалами, или исследование будет ограничено 
документальными источниками – справками, свидетельства-
ми, выписками и т.д. Поскольку при работе с архивными ма-
териалами используются не только текстовые заключения, но 
и копии оригинальных документов (или их частей), при прове-
дении углубленного исследования рекомендуется применение 
фотоматериалов – личных фотографий, фотокопий документов 
(архивных, публицистических и др.), фотографий местностей 
(зданий, монументов и т.п.). Кроме того, изготовление фото-
копий позволит сохранить оригиналы личных фотографий, 
обеспечит достоверность документальных данных и поможет 
сформировать цифровой архив исследовательских материа-
лов, что значительно расширит возможности при оформлении, 
сохранении, воссоздании и актуализации полученных резуль-
татов поиска.

После проведения всех возможных на данный момент вре-
мени опросов можно приступить к описанию вещественных 
источников и систематизации письменных источников.

Для более оперативной и понятной работы, можно в папке 
определенного рода, организовать подпапки с представите-
лями данной фамилии. Целесообразно создавать профайл на 
каждого отдельного человека и наполнять его информацией.

Далее, поиск информации продолжается в виде тщательного 
изучения семейных альбомов, писем, документов, других ре-
ликвий. Рекомендуется отобрать все, что может представлять 
собой потенциальную ценность для изучения истории семьи  
и рода, сделать фотокопии, пометки о недостающей информа-
ции и возможных источниках ее получения. При обнаружении 
в семейных архивах старинных фотографий или документов,  
о которых ничего не известно, следует сделать их копии, а так-
же выписать из просмотренных документов все упоминаемые 
в них (известные и неизвестные) имена и фамилии, зафикси-
ровать связанную с ними дополнительную информацию. Эти 
данные в дальнейшем будут использованы как направление 
поисковой работы.

Эффективным представляется использование интернет-ресур-
сов с целью заполнения пробелов в собранной ранее инфор-
мации. На данный момент в сети Интернет доступно множество 
ресурсов, посвященных исследованию семьи и рода (например, 
портал «Всероссийское генеалогическое древо» и др.). 

В ходе накопления информации использование генеалогиче-
ских карточек не только резюмирует массив данных на отдель-
ных родственников, но также значительно упрощает работу 
при использовании других генеалогических методов, в част-
ности – составлении генеалогических схем (таблиц), которые 
будут описаны далее.

2 этап. 
После сбора и накопления информации следует этап про-

ведения исследования, включающий в себя первичную об-
работку собранных данных. На данном этапе целесообразно 

применить метод составления генеалогических схем (таблиц), 
поскольку данный метод представляется наиболее наглядным. 

Генеалогическая схема (таблица) – это документ, в котором 
по определенным правилам показаны родственные связи 
между несколькими лицами в графической форме.

На данном этапе проведения исследования полученные дан-
ные целесообразно подвергать проверке и корректировке.

Если найденные данные вызывают сомнение в своей досто-
верности, а также в случае пробелов в собранной у родствен-
ников, знакомых или в интернете информации, на помощь при-
ходят Федеральные, ведомственные, региональные и другие 
государственные архивы (далее – Архивы) и библиотеки. 

В начале работы в соответствующих архивах или библиоте-
ках полезно использовать такие средства «навигации» как ка-
талоги, архивные описи и пр. Так, библиотечном тематическом 
каталоге все публикации расположены по темам или отраслям 
знаний, в алфавитном – по фамилии или имени автора, или при 
его отсутствии по названию источника. Удобно пользоваться 
электронными каталогами, которые позволяют проводить по-
иск по фамилиям авторов, названиям публикаций, ключевым 
словам и другим признакам. При работе с литературой по теме 
нужно обращать внимание на справочные ссылки на интере-
сующие источники. Можно также использовать биографиче-
ские словари (в СССР с 1936-37 годов не издавались), справоч-
ники «Кто есть кто» (о живых), адресные календари, адресные 
книги, телефонные справочники и т.п. 

В 1990-е гг. существенно расширились возможности поиска 
исторических источников за счет использования глобальной 
компьютерной сети Интернет, обеспечивающий нахождение 
источников в форме электронных документов (файлов), вклю-
чающих текст, изображение, звук, анимацию, не только в оте-
чественных архивах, форумах, библиотеках, но и в зарубежных.

В целом, следует отметить, что работа на персональных 
компьютерах, планшетах, мобильных устройствах, в том числе 
с использованием информационных сетей, давно уже стала 
неотъемлемой частью нашей жизни. На данный момент су-
ществуют множество прикладных компьютерных программ  
и интернет-сайтов, позволяющих проводить поиск и обработку 
информации по вопросу изучения истории семьи и рода. 

Универсальные функциональные возможности при исполь-
зовании компьютера и интернета также позволяют пользова-
телям совместно создавать неограниченные по объему базы 
данных, доступные к подключению с различных устройств 
независимо от местонахождения. В частности, пользователям 
доступны источники, которые находятся в отдаленных архивах, 
библиотеках и музеях. Поиск источников осуществляется не 
только при помощи поисковых систем, но также через систему 
гиперссылок и тематических каталогов. 

При работе с детьми различных возрастных групп по со-
ставлению своего родословия, необходимо учитывать, что при 
применении компьютерных технологий снижается творческий, 
художественный аспект работы, несмотря на то, что современ-
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ные дети охотно и легко используют различные технические 
устройства. Однако, интернет-ресурсы можно использовать 
в качестве удобного прикладного инструмента не только для 
обработки текстовой или визуальной (возможность загрузки 
изображений) информации, но и для построения графических 
схем, использования мультимедийных компонентов. 

3 этап.
В том случае, если имеется большое количество информа-

ции, а также при составлении родословной, включающей мно-
го поколений, применение генеалогической схемы становится 
трудно применимым. В этом случае на помощь исследователю 
приходит метод составления родословных (поколенных) ро-
списей, который мы рассмотрим ниже. 

Поколенная роспись рода – это список родственников, близких 
и дальних, разбитый по поколениям и содержащий сведения о 
конкретной персоне. Как правило, лучше всю информацию об этой 
персоне систематизировать в поколенной росписи (вставлять 
фотографии, свидетельства о рождении, наградные докумен-
ты и другую биографическую информацию (генеалогическую 
карточку). Это поможет наглядно разбирать род по персонам.

Данный формат идеально подходит для хранения архива  
и для дальнейшего создания книги о семье.

Родословная (поколенная) роспись представляет собой до-
кумент, в котором в форме разбитого на поколения списка лю-
дей представлены сведения о чьих-то потомках (нисходящая 
роспись) или чьих-то предках (восходящая роспись). В отли-
чие от рассмотренных ранее генеалогических схем (таблиц), 
в которые родство отображается в графическом виде, в по-
коленных росписях информация о родстве передается через 
систему нумерации поколений и персоналий.

В зависимости от восходящего или нисходящего родос-
ловия определяется своя система отсчёта. В восходящем 
родословии потомок, для которого выстраивается родос-
ловная находится в 1-м поколении, его родители – во 2-м, 
дедушки и бабушки – в 3-м и т.д. В нисходящем родословии 
наоборот, самый дальний предок находится в 1-м поколении, 
его дети – во 2-м, внуки – в 3-м и т.д.

Существуют различные системы нумерации. Для восходящих 
родословных росписей используется система нумерации «Со-
са-Страдонитца» (предложенная в XVII в. испанцем X. Coca), 
согласно которой лицо, которое является объектом исследо-
вания, обозначается № 1, его отец и мать получают номера  
2 и 3, родители отца — соответственно 4 и 5, родители матери –  
6 и 7 и т. д. При этом четные номера всегда присваиваются 
мужчинам, нечетные – женщинам.

Нумерация в нисходящих родословных росписях значи-
тельно сложнее, так как число потомков в каждом поколении 
различно, и какие-либо математические закономерности вы-
вести не представляется возможным. В этих случаях применя-
ется система нумерации Абовилля, в которой для обозначения 
порядкового номера поколения используют римские цифры,  

а для нумерации людей внутри одного поколения – арабские 
цифры. Номер 1 присваивается общему для потомков предку, 
тогда сами потомки этого предка получают номера 1/1, 1/2, 1/3, 
содержащие, таким образом, и номер их отца. Внуки от перво-
го сына получают обозначения 1/1/1, 1/1/2; от второго сына – 
1/2/1, 1/2/2 и т.д. Число цифр в номере каждого лица указывает,  
к какому поколению оно относится.

Возможно, по каким-либо причинам будет принято ре-
шение сделать акцент на сборе информации о каком-либо 
отдельном родственнике/предке. В частности, такая тен-
денция отмечается в отношении участников Великой Отече-
ственной войны, а также людях, оставивших свой значимый 
вклад в другие исторические события, науку, искусство и т.п. 
В этом случае целесообразно применить метод составления 
генеалогического досье.

Генеалогическое досье представляет собой комплект до-
кументов, справок, выписок и других материалов, связанных 
с конкретным членом семьи (рода). Поэтому целесообразно 
воспользоваться данным методом и в том случае, если прои-
зошло накопление значительного количества дополнительных 
материалов в результате проведенной масштабной работы по 
исследованию истории семьи и рода.

Для составления генеалогического досье рекомендуется 
оформить папку с файлами (конвертами), вложить в них за-
полненные генеалогические карточки, пронумеровать в соот-
ветствии с выбранной системой нумерации поколенной ро-
списи, разместить имеющиеся в наличии личные фотографии, 
найденные в архивах и других государственных организациях 
документы (или их фотокопии), сделанные записи интервью  
и воспоминаний родственников, вырезки из газет или журна-
лов и иные материалы по соответствующим файлам (конвер-
там). Также при составлении генеалогического досье рекомен-
дуется делать опись всех вложенных материалов.

Таким образом, в зависимости от выбранного генеалоги-
ческого метода, существуют различные способы системати-
зации материала, собранного на различных этапах проведе-
ния исследования истории семьи и рода. Можно реализовать 
комплексное исследование, включающее в себя все рассмо-
тренные варианты, либо сочетать отдельные элементы, наиболее 
соответствующие целям и задачам конкретного исследования, 
либо выбрать какой-либо один из представленных вариантов. 

Четвертый этап исследования предполагает проведе-
ние систематизации и аналитическую проработку данных, 
имеющихся на данный момент проведения генеалогическо-
го исследования. 

Из полученных данных, важной отправной точкой бу-
дет географическая составляющая рода – краеведческая 
справка. В ней будет отражена история местности, из кото-
рой происходил род. Обычно при опросах и работе с интер-
нет-источниками можно опуститься до дореволюционного 
периода, где можно применять такую схему по составлению 
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краеведческой справки: губерния-уезд-волость-деревня/
село. Краеведческая справка должна включать в себя опи-
сательно-статистический материал, для того чтобы лучше 
осознать историческую реальность конкретной местности. 
Также будет уместным добавить описание сословия, из ко-
торого, предположительно вышел род.

Краеведческая справка поможет также понять – в каких об-
ластных или иных архивах можно продолжать поиск биографи-
ческой информации представителей рода. 

Помимо этого, на данном этапе исследования может ста-
виться задача по расширение документальных данных по ка-
ким-либо персонам. Чаще всего это документы по советскому 
периоду. А это значит, что можно осуществить поиск данных по 
участникам Великой Отечественной войны по военным базам 

в интернете, а именно, на порталах: «Память народа», «Подвиг 
народа», «ОБД-Мемориал». В этих базах можно найти инфор-
мацию о наградных документах, получить данные о боевом 
пути фронтовика и ознакомиться с сопутствующий докумен-
тацией военного периода, а также найти информацию о тех 
родственниках, кто погиб на войне.

Так же могут быть полезны другие архивы по советскому пе-
риоду. Это партийные архивы (РГАСПИ и фонды в областных 
архивах), архивы по местам работы, учебы и др. В этих архивах 
можно отыскать автобиографии родственников, которые не-
сут в себе важную информацию биографического характера. 
Подобные официальные письменные источники, как уже от-
мечалось, можно считать отправной точкой в исследованиях 
генеалогии семьи.

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ СОВЕТОВ 

1. На что обратить внимание при сборе информации о своей 
семье? 

Конечно, прежде всего, на основные биографические дан-
ные. Однако следует помнить, что история семьи – это не толь-
ко и не столько изложение этих кратких биографических све-
дений («родился – женился – работал»). Это, по возможности, 
более или менее пространный рассказ о жизни конкретной 
семьи в контексте истории страны. Каждый человек, каждая 
семья, живя в конкретную историческую эпоху, с ней немину-
ема связана. Каждый из ваших близких и далеких предков – 
участник определенных исторических событий. Как отразились 
эти события на судьбах родственников? Что они пережили? 
Как относились к происходящему? Как менялся их быт и окру-
жающий мир? Ответы на эти и другие вопросы позволят вам 
«вписать» историю семьи в контекст истории страны, без чего  
в свою очередь невозможно достижение целей, поставленных 
перед данной работой.

2. О чем и как спрашивать родственников? 
Работа над родословной, без сомнения, – работа семейная, 

коллективная. Обратитесь за помощью к вашим родителям, 
бабушкам и дедушкам, другим родственникам. Побуждайте их  
к рассказам, задавайте наводящие вопросы, уточняйте детали. 
От вашей активности во многом зависит успех сбора материа-
ла, а значит и сохранение семейной истории.

Сообщения родственников дают много ценных сведений, 
которых вы не найдете в официальных документах. Это и при-
вычки, и внешний вид, и манера поведения и речи, и отноше-
ние к жизни и работе. А при отсутствии в домашнем архиве 
документальных данных, старшие родичи могут подсказать 
место и время рождения, крещения, бракосочетания, смерти 

 

и погребения, которые затем можно проверить по документам 
государственных архивов. 

Следует обратить внимание на характеристики людей, се-
мейные устои и традиции. Соберите семейные легенды и инте-
ресные истории из жизни своих предков. 

Соберите информацию на материальных носителях, под 
которыми мы имеем в виду фотографии, переписку, самые 
различные грамоты, дипломы, аттестаты, удостоверения, ко-
торые хранятся в семейных архивах и которые могут помочь 
выяснить некоторые детали прошлого семьи, личные памят-
ные вещи (это могут быть украшения, предметы обихода, 
мебель, это может быть даже дом, который был построен 
вашим предком, но конечно сохранять его сложнее чем фо-
тографию). Также к этой группе относятся и могилы, над-
гробные памятники. 

Постарайтесь вести дневник поисков, куда Вы будете кропо-
тливо записывать, когда, где с кем и о чем Вы говорили, когда, 
куда и какого содержания запросы или письма посылали, ког-
да что и где обнаружили или узнали. Это важно по двум причи-
нам. Во-первых, генеалогические исследования обычно растя-
гиваются во времени, и Вы можете забыть какого содержания 
запрос Вы посылали полгода назад, и соответственно ответ 
может быть не совсем понятен. Во-вторых, при активном ис-
следовании поток информации может оказаться больше, чем 
Вы ожидаете, и возникнет опасность запутаться или потерять 
уже найденное.

Будьте очень внимательны к мелочам. В условиях крайне-
го информационного дефицита любая самая незначительная 
мелочь может стать ключом к прохождению "уровня", говоря 
языком компьютерных игр.
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3. Как вести поиск сведений о Ваших предках и родствен-
никах в архивах и других источниках?

В случае, когда возможность отыскания документов  
и прочих материальных носителей родовой истории в Ва-
ших семейных и родственных источниках исчерпаны и ког-
да Вы сделали все возможное по фиксации воспоминаний 
и свидетельств ныне живущих людей, Вы можете преступить  
к исследованию в архивах для уточнения и документального 
подтверждения того, что до Вас донесло родовое предание, 
а так же, далее, к отысканию в архивах того, что она, эта 
Ваша родовая память не сохранила. Т.е. преступить к вос-
становлению утраченного.

Сейчас практически нет ограничений в доступе к истори-
ческим документам, материалам архивов, фондам крупных 
библиотек, музеев, что открывает возможности приобщения  
к генеалогическим ценностям в духовном плане и создает ус-
ловия для полного воспроизведения истории семьи не только 
за минувшее столетие, но и периоды Российской империи. 

Информацию можно получить из следующих источников:
Дворянское сословие. Дворянские губернские родословные 

книги (части 1, 2, 3, 4, 5, 6). Государственные областные архивы 
и их филиалы (Фонд уездных и губернских по крестьянским 
делам присутствий). Российский государственный историче-
ский архив (фонд 1343). Российский государственный воен-
но-исторический архив. Российский государственный архив 
военно-морского флота. Российский государственный архив 
древних актов.

Генеалогия духовенства. Священнослужители. Государствен-
ные областные архивы и их филиалы (Фонд духовной конси-
стории). Российский государственный исторический архив.

«Городские обыватели» (мещанское сословие). Государ-
ственные областные архивы и их филиалы (Фонд казённой 
палаты). Российский государственный исторический архив. 
Писатели, артисты, художники. Центральный государственный 
архив литературы и искусства.

Почётное гражданство (потомственное и личное). Почёт-
ные граждане — привилегированная категория сословия 
«городских обывателей» (в России с 1832 года одновремен-
но с упразднением сословия «именитых граждан»). Присва-
ивалась императорскими указами; включала потомственных 
почётных граждан (дети личных дворян и духовных лиц, 
окончившие академию или семинарию; лица свободных 
профессий, имевшие учёную степень) и личных почётных 
граждан (дети рядового духовенства; лица, окончившие уни-
верситеты и другие высшие учебные заведения; чиновники 
XIX—X классов). Все почётные граждане освобождались от 
подушной подати, рекрутской повинности и телесных нака-
заний, имели право участвовать в городском самоуправле-
нии. Звание было упразднено после Октябрьской револю-
ции 1917 года.

Купеческое сословие. Государственные областные архивы  
и их филиалы. Российский государственный исторический архив.

Крестьянское сословие. Владельческие (помещичьи) до  
1861 года, монастырские малороссийские и поиезуитские 
крестьяне польских областей (при Екатерине II стали госу-
дарственными крестьянами), удельные крестьяне. Класс го-
сударственных крестьян (полу собственные землевладельцы, 
не находящиеся в частной собственности владельцев, чер-
носошные крестьяне, паломники севера России, однодворцы, 
казаки, бывшие солдаты, сибирские крестьяне) был образован 
при Петре I. Государственные областные архивы и их филиалы 
(Фонд уездных и губернских по крестьянским делам присут-
ствий). Российский государственный исторический архив.

Военнослужащие. Сведения о служивших в армии и участво-
вавших в боевых действиях могут быть в РГВИА и РГА ВМФ.

Списки погибших в Первую мировую войну солдатах печа-
тались в приложении к газете «Русский инвалид» Петроград 
1914-1920. Cм.: на ГПИБ

Сведения о людях, служивших в армии и на флоте можно об-
наружить за период 1918-40 гг. в РГВА и РГА ВМФ, так же см.: 
Список потерь на фронтах в личном составе РККА. М.,1927

За период после 1941 г. в ЦАМО и ЦВМА 
Сведения о ранениях во время ВОВ и нахождении в госпи-

талях могут быть обнаружены в Архиве военно-медицинских 
документов при Военно-медицинском музее в СПб. 

Сведения о погибших в ВОВ можно обнаружить в базах дан-
ных находящихся в отделе Книга памяти Центрального музея 
ВОВ 1941-45 гг. на Поклонной горе в Москве. 

Информация о погибших в Ленинграде во время ВОВ может 
имеется в Санкт Петербурге в базе данных Книга памяти нахо-
дящейся в мемориале Пискаревского кладбища 

В помощь ищущим сведения об участниках ВОВ см.: – Объе-
динённый банк данных МO РФ «Мемориал» – «Подвиг народа  
в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

Сведения об эвакуированных и перемещённых лицах можно 
попробовать обнаружить в Центре розыска и информации ЦК 
Российского Красного Креста

Сведения о подвергшихся репрессиям в советский период 
можно почерпнуть из многочисленных мартирологов, рекви-
емах и книг памяти, издающихся в последнее время, как 
в бумажном, так и в электронном виде. В России работает 
Международное историко-просветительское правозащитное  
и благотворительное общество "Мемориал", представительства 
которого есть в крупных городах. С ними легко связаться через 
интернет. Работники общества могут помочь Вам в методике 
поиска сведений о репрессированных. Сведения о них могут 
быть в областных архивах УВД, УФСБ и могут быть в Централь-
ном архиве ФСБ.

«Личное дело каждого» DOSTUP.MEMO.RU/RU/O-PROEKTE 
это руководство к действию для граждан, которые хотят 
реализовать свои права на доступ к документальным сви-
детельствам о политических репрессиях, проводивших-
ся в СССР, и узнать информацию о судьбе собственных  
родственников.
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4. Интернет как помощник в генеалогических разысканиях
Последнее время в интернете стали популярными фамиль-

ные сайты и страницы, клубы однофамильцев. В группу сайтов 
организаций можно отнести ресурсы, созданные генеалогиче-
скими и историко-родословными обществами, архивами, би-
блиотеками, краеведческими организациями. 

Многие архивы и архивные организации к настоящему вре-
мени уже представлены в интернете. На своих сайтах они раз-
мещают не только контактные координаты должностных лиц, 
сведения о режиме работы читальных залов, общее описание 
своих коллекций и фондов, перечни выпущенных путеводите-
лей, требования к принимаемым запросам. Все чаще на них 
публикуются электронные версии архивных путеводителей, 
реестры фондов и архивные описи, необходимые генеалогам. 

Федеральное архивное агентство России – archives.ru 
Архивы России – rusarchives.ru 
РГИА – fgurgia.ru 
Архивный комитет Санкт-Петербурга – spbarchives.ru 
Архивные путеводители – guides.rusarchives.ru/browse/

browse.html 
Отдельные архивы принимают и исполняют запросы, при-

сланные по электронной почте. 
Библиотеки давно и основательно присутствуют во всемир-

ной сети. К сведению посетителей адреса, режим работы чи-
тальных залов, общее описание фондов, планы мероприятий 
на год и текущий месяц.

Российская национальная библиотека (РНБ) – www.nlr.ru 
Российская государственная библиотека – www.rsl.ru 
Государственная публичная историческая библиотека  

(ГПИБ) – shpl.ru
БАН – www.rasl.ru 
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Мая-

ковского (СПб) – pl.spb.ru 
Электронный запасник ГПИБ – www.4lib.ru/index.php?id=65 
Тематические сайты и порталы составляют, пожалуй, основ-

ную массу интернет-ресурсов. Тематика сайтов настолько раз-
нообразна, что перечислим лишь некоторые их группы. Начнем 
со словарей и энциклопедий. В сети можно найти не только 
основные энциклопедические, биографические и толковые 
словари, но и телефонные справочники жителей большинства 
городов России, СНГ и других стран. 

Телефонные справочники жителей различных городов – 
spravka.net/phones 

Русский Биографический Словарь – www.rulex.ru 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона – booksite.

ru/fulltext/bro/kga/brokefr
Появляются электронные каталоги библиотечных собраний 

и даже целые цифровые библиотеки, содержащие редкие и 
ценные книги в текстовом или сканированном виде:

Каталог ГПИБ – katalog.shpl.ru/srch.php 
Генеральный каталог РНБ – www.nlr.ru/res/cat/gcat.htm#gak 
Книги Google – google.ru/books 

Книги Yandex – books.yandex.ru 
Вологодская областная библиотека – www.booksite.ru 
Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова – hist.msu.ru/ER
Несомненно, важны для исследователей и некрополистиче-

ские интернет-источники. На многих из них собраны сведения 
по значительному количеству захоронений. Например, база 
данных «Петербургский народный некрополь» насчитывает 
уже более 15 тыс. лиц, а «Еврейское кладбище Петербурга» 
упоминает о 80 тыс. захороненных. 

 Некрополь России – poxoronka.ru 
Уральский некрополь – uralnecropol.narod.ru 
Некрополь Александро-Невской Лавры – lavraspb.ru
За последнее время значительно выросло количество ре-

сурсов, посвящённых героям и жертвам войн, жертвам поли-
тических репрессий.

И, наконец, специализированные родоведческие ресурсы – 
генеалогические порталы. Они могут включать и упомянутые 
выше тематические сайты и страницы – списки лиц, мартиро-
логи, некрополи, доски объявлений и форумы (Приложение 3). 

5. Как систематизировать собранный материал и написать 
историю своей семьи?

 Текст пишется на основе собранного материала в воль-
ной форме. Лучше начать свой рассказ с самого «древнего» 
из «найденных» в вашем роду предков. Вам предоставля-
ется выбор в решении вопроса о том, насколько широко 
представить свое семейное древо: только по прямой линии 
(вы, родители, бабушки-дедушки и т.д.) или рассказать обо 
всех родственниках и свойственниках (дяди, тети, сестры, 
братья и т.д.).

Невозможно дать точный ответ на вопрос, который часто за-
дают: сколько нужно написать? Родословная – дело индивиду-
альное. Объем информированности в каждой семье различен. 
Опыт работы показал, что чаще всего семейная память огра-
ничена сведениями о 4 – 5 поколениях, то есть фактически – 
это история семьи в ХХ веке. Но бывает, что даже о поколении 
бабушек и дедушек почти нет данных. Иногда у студентов нет 
возможности рассказать одинаково подробно обо всех линиях 
рода. Например, материнская линия представлена достаточно 
точно и пространно, а отцовская – кратко (или наоборот). Что ж, 
еще раз повторим: это индивидуальная работа. Поэтому глав-
ное не количество страниц, а тщательность сбора и обработки 
материала. Помните, что вам надо «вписать» историю семьи в 
историю Родины.

Вы можете оформить свою работу фотографиями (подлин-
ными и ксерокопированными) ваших родных и близких, раз-
личными документами или видеоматериалами из семейного 
архива (письма, свидетельства, справки, грамоты, трудовые 
книжки, видеозаписи и т.д.). Только отнеситесь к документам 
бережно. Используйте возможности их сканирования и ксеро-
копирования.
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После сбора и обработки всего материала по истории семьи 
вам надо вычертить свое родословное древо по традиционной 
форме. Следует заметить, что и при выполнении этого задания  
у вас есть выбор: вы можете на своем родовом древе разместить 
только прямых предков, а можете показать все многообразие 
родственных связей, что, конечно, интереснее, но и труднее. За-
вершив составление родословного древа, вы можете выявить 
пробелы в своих знаниях и их границах в поколениях и обра-
титься повторно к родственникам за дополнительной инфор-
мацией, а также пополнить свою работу интересными фактами. 

6. Роль фамилий в истории семьи
С помощью соответствующей литературы можно установить 

происхождение и значение всех фамилий, фигурирующих  
в вашей истории семьи. При выполнении этой работы по оно-
мастике вы обращаетесь к различным словарям: специаль-
ным, объясняющим этимологию фамилий, а также словарям 
иностранных слов, этимологическим, «Толковому словарю 
живого великорусского языка» В.И. Даля и другим, в которых 
можно найти и расшифровать значение слова (корня слова), от 
которого происходит та или иная фамилия. Списки соответству-
ющей литературы представлены в Приложении 2. Если у вас  

в семье существуют предания о том, как произошла та или 
иная фамилия, то можете записать семейную легенду.

Возможно также провести поиск однофамильцев, то есть по-
иск первого упоминания фамилий (всех, которые фигурируют  
в родословной, а не только личной) и выяснить, когда и в связи 
с какими событиями эти фамилии впервые появляются в пись-
менных источниках. При выполнении этого задания вы также 
работаете с литературой, указанной в приложении.

7. Фамильный герб в истории семьи 
Исследование происхождения фамилии и создание индиви-

дуального герба семьи в соответствии с правилами геральди-
ки в различных художественных техниках. Есть определенные 
традиции, которые являются основой создания семейных гер-
бов, определенные символы несут свое значение и являются 
отражением, поэтому, если вы решите создавать герб своими 
руками, стоит подойти к вопросу серьезно и изучить азы. 

Также вы можете самостоятельно или прибегая к помощи 
специалистов по геральдике, обновить уже существующий 
родовой герб, чтобы он отражал не только историческую цен-
ность и значение вашей семьи и фамилии, но и описывал вашу 
современную историю.
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Приложение 1

Краткий словарь генеалогических терминов
Бабушка, бабка (дедушка, дед) — мать (отец) отца или матери.
Брат (сестра) — сын (дочь) в отношении к другим детям од-

них родителей.
Брат крестный — сын крестного отца.
Брат крестовый (по кресту) — лица, обменявшиеся натель-

ными крестами.
Братан, брательник — двоюродный брат.
Братаниха — жена двоюродного брата.
Братанич (братыч) — сын брата, племянник по брату.
Братанна — дочь брата, племянница по брату.
Брательница — родственница двоюродная или дальняя.
Братова — жена брата.
Вдова, вдовец — женщина, мужчина, не вступившие во 2-й 

брак после смерти супруга.
Великая тетка (дядя) — сестра (брат) деда или бабки.
Ветвь — линия родства.
Внук (внучка, внука) — сын (дочь) сына или дочери, племян-

ников.
Внучатая двоюродная племянница (-ик) — внучка (внук) дво-

юродного брата, сестры.
Внучатая племянница (-ик) — внучка (внук) брата, сестры.
Внучатый — родственник в 3-м колене, троюродный.
Внучатые братья, сестры — троюродные братья, сестры.
Двоюродная бабка (дед) — сестра (брат) бабки, деда.
Двоюродная племянница (-ик) — дочь (сын) двоюродного 

брата, сестры.
Двоюродная прабабушка — сестра (брат) прабабушки, пра-

деда.
Двоюродная сестра (брат) — дочь (сын) дяди, тетки.
Двоюродная тетка (дядя) — двоюродная сестра (брат) отца, 

матери.
Двоюродный — родственник во 2-м колене.
Деверь – брат мужа.
Дед крестный — отец крестного отца.
Дедина, дедка — тетка по дяде.
Дедич — прямой наследник по деду.
Дочь, сын — лицо женского, мужского пола по отношению  

к родителям.
Дочь названая — приемыш, воспитанница.
Дщерич (дщерша) — племянник (-ца) по тетке.
Дядька — человек, ухаживающий за ребенком.
Дядя — брат отца, матери, муж тетки.
Единокровные дети (однородные) — дети одного отца, но 

разных матерей.
Единоутробные дети — дети одной матери от разных отцов.
Жена — женщина по отношению к мужчине, с которым со-

стоит в браке.
Жених — сговоривший невесту.
Золовка — сестра мужа, жена брата.

Зять — муж дочери, сестры.
Колено — разветвление рода, поколение в родословной.
Крестник (-ца) — крестный сын (дочь).
Крестные мать, отец — восприемники при крещении.
Кровное родство — происхождение от одних родителей.
Кровный — родство в пределах семьи.
Кузен (кузина) — двоюродный брат (сестра).
Кум (-а) — крестные по отношению к родителям крестника 

и к крестной матери.
Малая тетка (дядя) — сестра (брат) отца, матери, двоюродная 

тетка (дядя).
Мать, отец — женщина, мужчина по отношению к своим детям.
Мать молочная — мамка, кормилица.
Мать (отец) названая — мать (отец) приемышу, воспитаннику.
Мать, отец посаженные — заменяющие на свадьбе родных 

родителей жениха.
Мачеха — неродная мать.
Молочные сестра, брат — дети по отношению к детям кор-

милицы. Муж — мужчина по отношению к женщине, с которой 
состоит в браке.

Невестка — жена брата или жена сына (для матери послед-
него) или жена одного брата для жены другого брата (употре-
бляется также вместо «сноха», «золовка», «свояченица»).

Отценачальник — старший в поколении.
Отчим — неродной отец.
Отчинник, отчич — сын, наследник.
Падчерица — неродная дочь одного из супругов.
Племянник (-ица) — сын (дочь) брата, сестры.
Племяш — родич, родственник.
Побочные дети — дети, происходящие не от законного  

супруга.
Поколение — родственники одной степени родства по отно-

шению к общему предку.
Полнородный — происходящий от одних родителей.
Потомок — человек по отношению к своим предкам.
Прабабка — мать деда, бабушки.
Прадед — отец деда, бабушки.
Прародители — 1-я по родословной известная чета.
Пращур — родитель прапрадеда, прапрабабки.
Предок — древний предшественник по роду.
Привенчанный — рожденный от одних родителей до брака, 

затем признанный.
Приемный ребенок — усыновленный чужой ребенок.
Пятиюродный — родственник в 5-м колене.
Род — ряд поколений, происходящих от одного предка, а так-

же вообще поколение.
Родители — отец и мать по отношению к детям.
Родной — происходящий от одних родителей.
Родня — родственники.
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Родоначальник — 1-й известный представитель рода.
Родословие — то же, что генеалогия.
Родословная — перечень поколений одного рода, устанавли-

вающий происхождение и степени родства.
Родство — отношение между людьми, создаваемое наличием 

общих родственников.
Сват, сватья — родители супруга по отношению к родителям 

другого супруга.
Свекор, свекровь — родители мужа.
Сводные дети — братья, сестры по отчиму или мачехе.
Свойство — отношение близости между людьми, возникаю-

щее из брачного союза.
Свояк — муж сестры жены.
Свояки — лица, женатые на двух сестрах.
Свояченица (или своячиница) — сестра жены
Сирота — ребенок, лишившийся одного или обоих родителей.
Сноха — жена сына по отношению к его родителям.

Сношенница — жена одного из братьев по отношению  
к жене другого.

Супруг(-а) — муж (жена).
Тетя — сестра отца, матери, жена дяди.
Троюродный — родственник в 3-м колене, внучатый.
Удочеренная — лицо женского пола по отношению к прием-

ным родителям.
Усыновленный — лицо мужского пола по отношению к при-

емным родителям.
Фамилия — ряд поколений, носящих одно наследственное 

наименование и имеющих одного предка; род, семья.
Четвероюродный — родственник в 4-м колене.
Шестиюродный — родственник в 6-м колене.
Шурин — брат жены.
Шурич — сын шурина (брата жены).
Ятровка — жена деверя (брата мужа).
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   Приложение 3

Рекомендуемые интернет-ресурсы по генеалогии 
• Всероссийское генеалогическое древо (vgd.ru); 
• «Наследия». Программ для создания и хранения семейного 
архива на основе родословного дерева ASLEDIYA.RU
• «Древо жизни». Одна из лучших программ для построения 
генеалогических деревьев GENERY.COM/RU/
• База данных «Память народа» PAMYAT-NARODA.RU/
• База данных по погибшим и пропавшим в период Великой  
Отечественной войны, а также справочники: командного со-
става, полевых почт, госпиталей РККА (SOLDAT.RU)
• Государственный архив Российской Федерации STATEARCHIVE.RU
• Государственная публичная историческая библиотека (ге-
неалогические справочники, адрес-календари, городские 
справочники, губернская периодика) ELIB.SHPL.RU/RU/
NODES/9347-ELEKTRONNAYA-BIBLIOTEKA-GPIB
• Информационно-исследовательский центр (ИИЦ) «История 
Фамилии» FAMILII.RU
• Историко-Родословное Общество ARM-IRO.COM
• Историко-Родословное Общество в Москве IRONEW.NAROD.RU/ 
• Международное историко-просветительское правозащитное 
и благотворительное общество «Мемориал» (MEMO.RU) 
• Национальная электронная библиотека. Сводный поиск оцифрован-
ных материалов ГПИБ, РГБ, РНБ и региональных библиотек НЭБ.РФ
• Общий справочник по путеводителям архивов России с ссыл-
ками GUIDES.RUSARCHIVES.RU

• Петербургский генеалогический портал (PETERGEN.COM);
• По вопросам архивных запросов в государственных архивах 
России – портал «Архивы России» (RUSARHIVES.RU)
• Путеводители по фондам архивов г. Москвы MOSARCHIV.MOS.RU 
• Российская национальная библиотека (губернская периодика, 
адрес-календари, городские справочники, списки чиновников, 
врачей, офицеров) PRIMO.NLR.RU/PRIMO_LIBRARY/LIBWEB/
ACTION/SEARCH.DO?MENUITEM=2&CATALOG=TRUE
• Сайт о ДНК-генеалогии RODSTVO.RU
• Российская государственная библиотека (губернская перио-
дика, списки дворян, адрес-календари, земские журналы, го-
родские справочники, справки о судимости, списки чиновни-
ков, студентов, преподавателей и офицеров)ELIBRARY.RSL.RU 
(поиск по названию), SEARCH.RSL.RU (контекстный поиск)• 
Российский государственный архив Военно-морского флота 
RGAVMF.RU
• Российский государственный архив литературы и искусства 
RGALI.RU 
• Президентская библиотека (списки дворян, списки населён-
ных мест, архивные документы РГИА, ГАРФ и др.) PRLIB.RU
• Сайт Союза геральдистов России HERALDIK.RU
• Союз Возрождения Родословных традиций (SVRT.RU);
• Ярославское генеалогическое общество YAR-GENEALOGY.RU
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Москва и москвичи 

75-летию Великой Победы. Народная история семьи

RURODITEL.RU

TRADIZIYA.COM


