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ВВЕДЕНИЕ

Генеалогия (от древнегреческого «родословная») - это наука о происхожде
нии и родственных связях отдельных родов и лиц. Попросту говоря, это исто
рия семьи или рода - история, которая есть у каждого. Являясь одной из специ
альных исторических дисциплин, генеалогия разделяется на две составные ча
сти: теоретическую и практическую. Теоретическая генеалогия обосновывает
основные термины и методики, характеризует родственные связи, а практиче
ская генеалогия представляет собой непосредственно составление родословной.
В данном пособии основное внимание будет уделено практической генеалогии.
Популярная ныне генеалогическая работа - это отнюдь не праздный инте
рес. Такая работа имеет колоссальное практическое и даже прикладное значе
ние. Ведь, как ни странно, главной целью человека, ведущего генеалогический
поиск, пусть даже он не отдаёт себе в этом отчёта, является самопознание. Лю
бой человек - это результат многократного скрещивания и передачи генов, а
через них - родовой памяти. Каждый обладает генетической памятью, обладает
теми родовыми чертами, которые изначально заложены в нас и порой неожи
данно проявляются в нашем поведении. Каждый человек ловил себя на том, что
совершает необъяснимые поступки. А ведь он зачастую совершает их под воз
действием родовой памяти, потому что именно так в схожих ситуациях посту
пали его пращуры. Характер человека складывается не только из традиций вос
питания, которые тоже во многом передаются по наследству. Человек - это со
вокупность генетических черт своих предков. Как великолепно сказал знамени
тый северный писатель Владимир Личутин, «ты возник намного раньше своего
мига рождения, ты столетиями переливался из человека в человека, чтобы
скрепиться в это живущее ныне обличье». Истинный возраст каждого из нас это не паспортный возраст. Истинный возраст человека - тысячелетия.
Говоря о прикладном значении генеалогической работы для конкретного
человека, можно указать не только на то, что знание степени родства важно при
реализации имущественных прав, в вопросах наследования. Знание истории ро
да способно предостеречь от многих ошибок и даже продлить жизнь. Инфор
мация о распространённых в роду болезнях свидетельствует о соответствую
щей генетической предрасположенности, информация о среднем возрасте и
причинах смерти прямо указывает, когда и в какой сфере жизнедеятельности
нужно быть особенно осторожным. И в любой момент жизни чрезвычайно
важна колоссальная нравственная поддержка, которую даёт человеку знание
истории своего рода. Такой человек никогда не будет одиноким. Даже в самых
сложных жизненных ситуациях он будет чувствовать, что за его спиной незри
мо стоят десятки поколений его предков, всегда готовых поддержать его. Каж
дый из них невидимо присутствует в нас. Каждый из нас - одна из множества
их ипостасей. Каждый из нас - воплощение своего рода.
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РО Д С Т В Е Н Н Ы Е С В Я ЗИ

Вопросы крови - самые сложные вопросы в мире.
М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита».
Вопрос родства - вопрос сложный и запутанный. Прежде, чем решать его в
отношении конкретного рода и конкретных людей, необходимо уяснить, что
существует четыре основных Ф о р м ы родства: 1) кровное родство (иначе - фи
зическое, или биологическое родство), 2) свойство (разнородное родство),
3) родство по усыновлению и 4) духовное родство.
Кровное родство - это связь между людьми, образующаяся путём их рож
дения от общего предка (родоначальника). Кровных родственников иногда ко
ротко именуют «кровники». В России кровное родство принято считать по
мужской линии. Степень кровного родства, т.е. близость по крови, определяет
ся числом рождений. Например, между дедом и внуком - два рождения (от деда
к сыну, от сына к внуку), а значит, две степени родства. Между братом и сест
рой - тоже два рождения (от матери к брату и от матери к сестре). Иными сло
вами, брат и сестра, так же, как дед и внук, находятся во второй степени род
ства. В родословном древе число степеней родства легко подсчитать по числу
линий, проведённых между соответствующими членами рода. Между мужем и
женой степень родства не учитывается, что зафиксировано известной русской
поговоркой «муж да жена - одна сатана».
Свойство (ударение ставится на последний слог!) - это родственная связь,
возникающая через брак лица одного рода с лицом другого рода. Бывает двух
родное свойство - связь лиц двух родов (например, тёща и зять), трёхродное
свойство - связь лиц трёх родов (например, свояк - муж сестры жены, т.е. своя
ченицы; ятровь - жена брата мужа, т.е. деверя) и т.д. Степени свойства опреде
ляются так же, как и степени кровного родства.
Со свойством тесно связаны варианты родства братьев и сестёр: родные
братья и сёстры - от общих отца и матери; единокровные - от одного отца, но
разных матерей; единоутробные - от одной матери, но разных отцов (едино
кровные и единоутробные именуются ещё неполнородными); сводные - от бра
ка отца одного и матери другого (т.е. сводные братья и сёстры - это свойствен
ники, а не кровные родственники). На французский манер часто именуют кузе
нами и кузинами двоюродных братьев и сестёр, внучатыми братьями и сёст
рами иногда называют троюродных братьев и сестёр - независимо от того, яв
ляются они кровниками или свойственниками.
Поскольку свойство возникает в результате брака, следует сказать несколь
ко слов и об особенностях этого важнейшего для существования рода события.
Современным российским законодательством (Семейный кодекс РФ, ст.14) за
прещаются браки в кровном родстве до второй степени включительно, а также
между усыновителями и усыновлёнными. Таким образом, ныне в России офи
циально разрешены даже такие противоестественные браки, как браки двою
родных братьев и сестёр, браки племянниц и племянников с дядьями и тётками.
Более жёстко и разумно подходит к этому вопросу церковь: ведь «браки заклю
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чаются на небесах». Русской православной церковью запрещаются браки в
кровном родстве и двухродном свойстве до четвёртой степени включительно, в
трёхродном свойстве - в первой степени. До 1810 г. православной церковью за
прещались браки в кровном родстве и двухродном свойстве до седьмой степени
включительно, что нашло отражение в старинной русской поговорке «седьмая
вода на киселе». Важно отметить и то, что официально церковью разрешается
заключение не более трёх браков.
Родство по усыновлению (по-церковному «сынотворение») - это родство
между приёмными («названными») детьми и их усыновителями. И государ
ством, и церковью права родства по усыновлению фактически приравниваются
к правам кровного родства.
Духовное р о д с т в о - это родство крёстных детей и крёстных родителей, воз
никающее в результате христианского обряда крещения. Восприемников при
крещении обычно двое - мужчина и женщина, но духовное родство считается
только с одним - это крёстный отец для мальчиков и крёстная мать для дево
чек. Крёстными братьями и сёстрами называются имеющие одних и тех же
восприемников. Кум и кума - это крёстные отец и мать по отношению к роди
телям крестника и друг к другу. Церковью запрещены браки в духовном род
стве между крёстными родителями с одной стороны, и крёстными детьми или
родителями крестников с другой.
Названия родственников в русском языке многообразны, запутаны, иногда
многозначны (см. приложение 1). Например, зятем могут называть мужа доче
ри, сестры или золовки. Часто возникает путаница: так, невестка - это жена
брата, но иногда жена сына, т.е. сноха, но сноха иногда - это мать мужа по от
ношению к матери жены. Свояк - это муж сестры жены (свояками именуются
женатые на родных сёстрах), но иногда и брат жены (т.е. шурин). Родители му
жа и жены между собой - это сватья (не сваты!) и снохи. Вообще выяснение
именования родственников по отношению друг к другу может стать интерес
ным и даже забавным семейным времяпрепровождением.
Любопытны и многие устаревшие наименования родственников: уй (вуй) дядя по матери, стрый - дядя по отцу, великий стрый - двоюродный дед, вели
кая тётка - двоюродная бабка, малый стрый - двоюродный дядя, малая тётка двоюродная тётка, уйчич - двоюродный брат по матери, стрыйчич - двоюрод
ный брат по отцу, стрыйные первые братья и сёстры - двоюродные братья и
сёстры, стрыйные вторые братья и сёстры - троюродные братья и сёстры, братанич и братанна - племянник и племянница по брату, сестричищ и сестрична племянник и племянница по сестре... Возможно, некоторые из этих названий
заслуживают возвращения в современный язык.
Задания для самопроверки.
Ответьте на каверзные вопросы:
1) Шурина племянник какая зятю родня?
2) Идут муж да жена, брат да сестра, да шурин с зятем - сколько их всего?
3) Идут тёща с зятем, муж с женой, бабка с внучкой, дочь с отцом - сколько
их всего?
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ ПОИСК
Генеалогическая работа чрезвычайно занимательна, но сложна и в прямом
смысле слова бесконечна. Для успешного осуществления этой работы и дости
жения желаемого результата необходимо в первую очередь воспитать в себе
следующие психологические качества: внимание, терпение, старание, аккурат
ность и умение анализировать. Следует приучить себя к тому, что придётся по
стоянно возвращаться к одному и тому же материалу и решать немало голово
ломок, оставленных нашими предками.
Для полноценной работы с генеалогическими источниками, кроме общих
знаний по истории и генеалогии, необходимо освоить основы антропонимики науки о человеческих именах (что важно при наличии разночтений в написании
имени), палеографии - науки о древних текстах (что важно при чтении старин
ных документов), исторической хронологии - науки о календарных системах
(что важно при переводе дат с одного календарного стиля на другой), историче
ской географии - науки о пространственных изменениях (что важно при смене
административно-территориальной принадлежности населённых пунктов).
Генеалогический поиск должен осуществляться по восходящей родственной
линии. Основными этапами поиска являются: опрос родственников, изучение
семейных архивов, изучение книг ЗАГС (при необходимости), архивный поиск
(в форме запросов или личной работы). Изучение книг ЗАГС иногда не являет
ся обязательным, поскольку они хранятся на месте 75 лет, а затем передаются в
государственные архивы. Как правило, информация за ближайшие 75 лет, т.е. о
трёх поколениях предков, известна по устным свидетельствам родственников и
по сохранившимся документам семейного архива. Но если обращение в органы
ЗАГС всё-таки представляется необходимым, то для этого требуется докумен
тально подтвердить Ваше родство с тем человеком, о котором вы разыскиваете
информацию.
Методика устного опроса родственников может быть изложена в несколь
ких правилах: 1) Стариков опрашивать сразу! Человек смертен, и надо торо
питься. 2) Записывать всю, даже самую малозначительную информацию. Пусть
ваши родственники вспомнят только то, что Петька был рыжий, а Ванька кри
вой - фиксируйте эти данные обязательно: возможно, впоследствии только по
этим признакам вам удастся установить место человека в родственной линии.
3) Не доверять словам родственников. Память человеческая несовершенна: чтото забылось, что-то перепуталось, и чем более давние времена вспоминаются тем больше вероятность ошибки. В результате вполне возможно появление т.н.
«фантомов» - реально не существовавших членов рода. Поэтому любая устная
информация по возможности должна перепроверяться по документам. Досто
верность того или иного факта определяется только совпадением информации в
нескольких независимых источниках. 4) Обязательно помечать сомнительные
данные. Для этого удобно завести собственную систему знаков-пометок. При
записи и последующем составлении генеалогических схем удобно пользоваться
разноцветными фломастерами, маркерами. И, наконец, итог опроса: необходи
мо установить место жительства самого раннего из известных по воспоминани
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ям предков. Именно эта информация позволит определиться, в каком конкретно
архиве нужно вести последующий поиск.
Далее начинается самое важное: необходимо найти информацию о тех лю
дях, о которых ваши родственники уже не помнят. Это возможно только при
обращении к документам муниципальных, и особенно - государственных архи
вов. К сожалению, в большинстве случаев архивы предоставляют генеалогиче
скую информацию платно. Поэтому нужно быть готовым к зачастую немалым
расходам на выполнение запросов и возможные поездки, а также к большим за
тратам времени на выявление нужной информации и работу с ней. Лучше рабо
тать с архивными документами лично, поскольку немногочисленные архивные
работники буквально «завалены» выполнением частных и официальных запро
сов, поэтому сроки ответа сильно затягиваются; а иногда архивисты в силу не
хватки времени и отсутствия личного интереса (ведь речь идёт не о их род
ственниках) выполняют эту работу небрежно, и существует риск получить не
полную или даже искажённую информацию.
Если нет возможности работать с документами персонально, необходимо
отправить в архив письменный запрос в свободной форме, предельно чётко
сформулировав, что конкретно и о каких людях вы желаете узнать, и что вам о
них уже известно. Как правило, в ответ архив пересылает вам соответствующий
прейскурант, и если вы согласны с предложенной суммой и формой оплаты, то
«даёте добро» и ждёте ответа. Допуск же непосредственно к работе с архивны
ми документами осуществляется но личному заявлению на имя директора ар
хива с указанием темы исследования: изучение родословной такого-то рода.
Муниципальные архивы редко содержат древние документы, поэтому больший
эффект, как правило, даёт обращение в областные архивы. Конечно, полнота и
сохранность комплекса документов в архивах разная. Но если документы не
погибли в ходе войн, пожаров и иных катаклизмов, они будут предоставлены
исследователю. И при работе в архиве абсолютно необходимо делать ссылки на
изученные источники: возможно, вам ещё не раз придётся к ним возвращаться.
Если вы знаете место жительства ваших предков, необходимо обращаться за
информацией в соответствующий региональный архив. Но, поскольку границы
регионов неоднократно менялись, следует изучить прежнее административнотерриториальное деление. До 1920-х гг. - это (по нисходящей) губерния, уезд,
волость, сельское общество. До петровских реформ начала XVIII века - это
разряды, уезды, трети, чети, пятины, волости, станы. Например, современный
город Котлас является центром Котласского района Архангельской области, то
гда как в XIX веке деревня Котлас входила в состав Удимской волости ВеликоУстюгского уезда Вологодской губернии, а в XVII веке - в состав Вондокурского стана Двинской трети Устюжского уезда. Следовательно, информацию о
местном населении необходимо искать в Государственном архиве Архангель
ской области, Государственном архиве Вологодской области и в Великоустюгском центральном архиве. Немаловажно знать и церковное административнотерриториальное деление: епархия, благочиние, приход.
Основные генеалогические источники делятся на две группы: церковного и
светского происхождения. Главные церковные источники - это метрические
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книги, исповедные ведомости, книги брачных обысков и клировые ведомости.
Они ежегодно составлялись священниками в церковных приходах. Рассмотрим
каждый из этих источников отдельно.
Метрические книги (метрики') были введены в 1722 г., а в классическом,
официально установленном формуляре существуют с 1838 г. Делятся на три ча
сти: о родившихся, о бракосочетаниях, об умерших (см. приложения 2-4), фик
сируя тем самым важнейшие события личной жизни человека. Являются глав
ным генеалогическим источником по периоду середины XVIII - начала XX ве
ков. Содержат имена людей, даты их рождения, крещения, бракосочетания,
смерти; имя и место жительства родителей, восприемников (крёстных) и пору
чителей (свидетелей на свадьбе).
Годовые метрические книги составлялись в двух одинаковых экземплярах.
Первый - приходской - оставался при церкви, второй - консисторский - отсы
лался в региональное духовное управление (консисторию). Соответственно в
архивах сейчас они хранятся в фондах церквей и в фондах консисторий. Иногда
сохранился только один экземпляр, иногда нет и обоих, хотя в целом сохран
ность метрических книг хорошая. Если приходские экземпляры за несколько
лет подшивались в одно дело по одной церкви, то консисторские подшивались
в единое годовое дело нескольких церквей по уезду или городу, поэтому генеа
логический поиск удобнее вести по приходским экземплярам.
Исповедные ведомости велись с конца XVII в., официальная форма утвер
ждена в 1737 г. Каждый достигший семилетнего возраста в то время был обязан
ежегодно исповедоваться, о чём священником заносилась соответствующая за
пись (см. приложение 5). Поскольку исповедовались целыми семьями, этот ис
точник чрезвычайно полезен для уяснения или уточнения состава семьи. Запи
си в исповедных книгах велись отдельно по сословиям. Указывались семейное
положение и возраст исповедующихся, все дети старше одного года, а кто
младше семи - «не был по малолетству». Отмечались случаи непосещения ис
поведи «по болезни» и «по нерадению». Однако исповедные ведомости нередко
составлялись или заранее, или «задним числом», поэтому они менее точны и
менее информативны, нежели метрические книги.
Книги брачных обысков встречаются достаточно редко, поскольку не всегда
принимались на хранение в архивы. Введены они в 1765 г. В них более подроб
но, нежели в метрических книгах, оформлялась регистрация брака. В связи с
установленными церковью канонами во избежание кровосмешения требовалось
предварительное выяснение священником степени родства жениха и невесты, а
также состояния их душевного и телесного здоровья, позволяющего вступить в
брак. Как правило, «обыск» завершался стереотипной записью о том, что близ
кого «духовного или плотского родства и свойства» между женихом и невестой
не обнаружено, что «оба находятся в здравом уме» и «к бракосочетанию при
ступают по своему взаимному согласию и желанию, а не по принуждению».
Указывались имя, возраст и место жительства жениха и невесты, а также имя и
место жительства их родителей и поручителей. Этот вид генеалогического ис
точника носит вспомогательный характер, но позволяет получить некоторую
дополнительную информацию.

Клировые ведомости велись в каждом приходе с 1769 г. и содержали по
дробную информацию о священно- и церковнослужителях: священниках, дья
конах, псаломщиках, церковных старостах и членах их семей. Как генеалогиче
ский источник клировые ведомости полезны в первую очередь для тех относи
тельно немногих наших современников, чьи предки принадлежали к духовному
сословию.
Вторая группа генеалогических источников - светские источники. В первую
очередь, это материалы переписей населения. Первая перепись была проведена
ещё монголо-татарами в 1250-х гг. Эта и последующие ордынские переписи яв
лялись похозяйственными и фиксировали только налогоплательщиков. По тому
же типу проводились валовые (всероссийские) переписи тяглого (налогообла
гаемого) населения после свержения ордынского ига: «старое письмо» 14701480-х гг., «новое письмо» 1495-1505 гг., «письмо» 1520-х, 1550-х, 1580-х,
1620-х, 1640-х, 1670-х, 1705-1710 и 1715-1716 гг. Это так называемое «сошное
подворное письмо». Писцовое делопроизводство массово сохранилось только с
переписи 1620-х гг., а большинство предшествующих документов погибло в
московском пожаре 1626 г. Важно отметить, что женщины в этих переписях
указывались, только если были дворовладелицами; а также перечислялись в пе
реписных книгах начала XVIII века.
Материалы писцового делопроизводства ныне хранятся в Москве, в Россий
ском государственном архиве древних актов (РГАДА, фонд 137 - Боярские и
городовые книги, фонд 1209 - Поместный приказ). Ого разные формы «книг»:
писцовые (похозяйственные, фиксировавшие недвижимое имущество), пере
писные (фиксировавшие мужское население тяглых дворов), приправочные
(содержащие вспомогательную справочную информацию к писцовым), дозор
ные (содержащие материалы контрольных пересмотров переписей на отдель
ных территориях), платёжные (фиксирующие размер налогов и недоимок), ме
жевые (описывающие границы владений), отказные (фиксирующие передачу
имущества по наследству), крестоприводные (перечислявшие присягнувших
новому царю), ландратские (по-иному названные переписные книги 1715-1718
гг.) и др. В ряде случаев сохранились сотные грамоты, т.е. выписки из писцо
вых книг, подтверждающие владельческие права. Большинство старинных до
кументов в силу особой ценности и плохой сохранности выдаётся для исследо
вательской работы не в подлинниках, а в фотокопиях.
В связи с переходом к подушному налогообложению изменился и характер
переписей населения. С 1718г. они стали называться «ревизия», а их докумен
тация - «ревизские сказки». Всего в истории России быЬо проведено 10 таких
ревизий: 1) 1718-1727 гг.; 2) 1743-1747 гг.; 3) 1761-1767 гг.; 4) 1781-1782 гг.; 5)
1794-1795 гг.; 6) 1811 г.; 7) 1815 г.; 8) 1833-1835 гг.; 9) 1850 г.; 10) 1856-1858 гг.
При этом 1-я, 2-я и 6-я ревизии не учитывали женщин. В остальных сказках
приводится полный состав семьи с указанием возраста (см. приложение 6). Ма
териалы первых трёх ревизий хранятся в РГАДА (фонд 350 - Ландратские кни
ги и ревизские сказки). Остальные ревизские сказки хранятся в региональных
архивах - в фондах губернских казённых палат, казначейств и др.
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В 1897 г. была проведена первая всеобщая перепись населения, давшая по
дробные сведения о каждом опрашиваемом. Её материалы обычно содержатся в
фондах губернских статистических комитетов региональных архивов, но со
хранились не везде, поскольку переписные листы иногда уничтожались после
обработки. После проведения подворной описи 1920 г. практика всеобщих пе
реписей продолжилась в советский и постсоветский период. Такие переписи
были проведены в 1923,1926, 1937,1939,1959,1970,1979, 1989,2002 и 2010 гг.
Их материалы можно обнаружить в региональных архивах.
Там же хранятся дополнительные источники светского происхождения: во
лостные посемейные списки, окладные книги и др. Городское население с 1786
по 1870 гг. фиксировалось в обывательских книгах, где указывались имя, со
став семьи, место жительства и службы, недвижимое имущество. Важными ис
точниками советского периода являются хранящиеся в фондах сельсоветов и
колхозов похозяйственные книги, содержащие данные о крестьянских дворах и
семьях. Кладбищенские книги, которые фиксируют данные о захоронениях, 75
лет хранятся в муниципальных архивах, а затем передаются на вечное хранение
в региональные. Подробные сведения о репрессированных и военнопленных
имеются в ведомственных архивах МВД и ФСБ. Немало информации о муж
ском населении с XVIII века содержится в материалах уездных и губернских
рекрутских присутствий (до 1874 г.), воинских присутствий (до 1918 г.), воен
ных комиссариатов (до наших дней).
Существуют также многочисленные вспомогательные источники и литера
тура: фонды краеведческих музеев, местная пресса, специальные и регионоведческие издания, книги памяти павших в Великой Отечественной войне, теле
фонные справочники, кольцо генеалогических сайтов в сети Интернет, попу
лярная телепередача «Жди меня». Обеспеченность сохранившимися докумен
тами и доступность работы с ними таковы, что в настоящее время многие
вполне способны восстановить своё родословное древо приблизительно на 15
поколений - до начала XVII века.
Итогами генеалогической работы должны стать составление генеалогиче
ского древа, поколенной росписи и письменной истории рода - пусть даже в
единственном экземпляре. Возможны также составление родового герба и ро
дового девиза, в котором выражена «идея рода», т.е. смысл его существования,
определяющийся реализованным вкладом в историю.
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Р О Д О С Л О В Н О Е Д РЕ В О , П О К О Л Е Н Н А Я РО С П И С Ь И И С Т О РИ Я РОДА

Наиболее наглядно историю рода отражают родословное (генеалогическое)
древо и поколенная роспись. Но, прежде чем приступить к их составлению,
необходимо досконально разобраться со степенями родства, выстроив их в
определённом порядке.
Ряд графически выраженных степеней родства образует родственную линию- Родственные линии бывают прямыми (указывающими только прямых
предков) и боковыми (ответвления от прямой: первая боковая, вторая боковая и
т.д.), восходящими (к предкам) и нисходящими (от предков). Прямая родствен
ная линия у каждого человека уникальна. При составлении родословного древа
родственные линии изображаются вертикально, боковые - под тем или иным
углом от прямой. В таком случае не объединённые графически связи, когда ряд
членов рода выстраивается в горизонтальную линию, отображают поколения.
Возможны также составление горизонтальной (древо, положенное набок) и
круговой генеалогических схем, но они менее распространены, и в настоящем
пособии рассматриваться не будут.
Совокупность родственных линий составляет родословное прево, в котором
родоначальник уподобляется корню, прямая линия - стволу, боковые ветви крупным сучьям, родственные связи - веткам, а члены рода - листьям. Подоб
ная анало) ия действительно позволяет художественно изобразить историю рода
в форме дерева. Форма каждого генеалогического древа неповторима, но редко
когда оно раскидывается пышной округлой кроной. В подавляющем большин
стве случаев родословное древо «корявое», и объясняется это особенностями не
столько родовой истории, сколько истории страны. Войны, революции, эпиде
мии и другие трагические события не могли не сказываться на истории отдель
ного рода, губя людей, «обрубая» ветви и «искривляя» ствол. Поэтому изуче
ние генеалогии способно на частном примере наглядно показать суровую исто
рию Родины.
В зависимости от избранного направления прямой родственной линии мож
но создать восходящее или нисходящее древо. В строгом смысле слова генеало
гическое дерево может изображаться только кроной вверх, т.е. по нисходящей
линии, графически направленной кверху. Однако обычно оно изображается в
классической нисходящей форме, вниз от родоначальника. Старшинство в та
ком родословном древе указывается слева направо. Существуют простая (с ука
занием только основных членов рода, т.е. членов рода по рождению) и смешан
ная (с указанием членов рода по браку) генеалогические схемы изображения
родословного древа (см. приложения 7 и 8). Под каждым именем в родослов
ном древе помещаются даты жизни, приведённые по современному (I ри 1орианскому) календарю.
Помимо родословного древа, итоги генеалогической работы чётко отображает поколенная роспись —нумерованное перечисление членов рода по генеа
логическому старшинству (см. приложение 9). Генеалогическое старшинство
часто не совпадает с реальным: так, племянники нередко бывают старше своих
дядьёв, хотя принадлежат к более старшему поколению. П околен ная роспись
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представляет собой таблицу, в которой обязательными являются три столбца:
номер члена рода по генеалогическому старшинству, его имя и номер отца.
Существуют разные методики составления поколенной росписи: с разными си
стемами нумерации (например: 1 , 2 , 3 - номер поколения, и 1.1,2.1,3.1 - номер
члена рода в поколении), разным объёмом данных о людях. В росписи обяза
тельно указываются основные члены рода, т.е. потомки родоначальника. Упо
минание членов рода по браку также не возбраняется, хотя существенно увели
чивает объём росписи, и нумеруются они отдельно. Можно выделить в отдель
ные столбцы годы жизни, биографические справки и иную информацию. Не
является обязательным, хотя существенно облегчает генеалогическую работу
столбец «родина». Чрезвычайно важен в поколенной росписи последний стол
бец (номер отца), который позволяет быстро ориентироваться в случае появле
ния одинаковых сочетаний имён и отчеств, и без труда выстраивать конкрет
ную родственную линию. Номера поколений в росписи обычно принято указы
вать римскими, а номера членов рода - арабскими цифрами.
Подавляющее большинство ныне живущих россиян - потомки крестьян.
Этим можно только гордиться: ведь именно на крестьянах веками держалось
русское государство. А первая крестьянская родословная (ВахониныхНегодяевых) была опубликована ещё в 1785 г.! Но при работе с крестьянскими
родословными встречаются определённые затруднения, обусловленные скудо
стью информации. Например, долгое время крестьяне центральной и южной
России были бесфамильными. Существовало также разное написание имён:
Иван/Иоанн, Егор/Георгий, Ксения/Аксинья, Евдокия/Авдотья и т.п. В таком
случае важно не принять их за разных людей и включать в родословное древо и
поколенную роспись под одним именем, ставя вариант в скобках. В одной се
мье могли быть дети с одинаковыми именами. В подобных случаях их следует
нумеровать: Иван I Иванович, Иван II Иванович и т.д.
Каждая из представленных в данном пособии форм схематического отраже
ния родовой истории имеет свои достоинства и недостатки. Кому-то удобнее
работать с родословным древом, кому-то - с поколенной росписью в различных
вариантах. Однако древо и роспись отлично дополняют друг друга и являются
базой для составления письменной истории рода, написание которой тоже име
ет свои особенности.
История рода должна отражать образ жизни предков, основные и уникаль
ные события, характерные процессы, миграции, родовые особенности; в ней
следует представить наиболее ярких персонажей и дать «коллективный порт
рет» рода на фоне минувших эпох. При этом абсолютно недопустим художе
ственный вымысел. Поэтому для написания грамотной истории рода необходи
мо овладеть основными навыками научно-исследовательской работы в сфере
отечественной истории. В идеале же такая история рода должна быть опубли
кована, ибо история каждого рода - это неотъемлемая частица истории челове
чества, и она вполне заслуживает того, чтобы её знал и помнил не только узкий
круг родственников.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

С. В. Винулов
ПАМЯТЬ РОДА
Не пугало средь огорода,
И не овца среди овец,
Ты - Человек, ты память рода
И память крови, наконец.
Тебе сегодня жить досталось.
Не первый ты, но крайний ты.
В тебе всех пращуров усталость,
Всех предков смелые мечты,
И опыт их, и честь, и слава,
И гордость их, и даже стать...
И у тебя такого права
Нет - их могилы растоптать,
И осмеять в своей гордыне
(А ведь порой смеёшься ты!)
Всё то, что кажется нам ныне
Наивным с нашей высоты.
Остановись же, брат, помедли
Кирпич обрушить в лебеду.
Не первый, но и не последний
Ты в человеческом роду.
Почувствуй стык времён плечами:
Ведь ты всего лишь знак кольца
В цепи, которой нет начала
И не предвидится конца!
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П р и лож ен ие 1

НАЗВАНИЯ РОДСТВЕННИКОВ В КРОВНОМ РОДСТВЕ
И СВОЙСТВЕННИКОВ В ДВУХРОДНОМ СВОЙСТВЕ
Жена
Мать
(мачеха)

Брат

Сестра

Сын

Дочь

Дядя

Тётка

Сын

Дочь

Отец
(отчим)

-

Дядя

Тётка

Сын

Дочь

Свекровь

-

Жена

Деверь

Золовка
(свесть)

Тесть

Тёща

Муж

-

Шурин
(свояк)

Свояченица

Сын
(пасынок)
Сын
(пасынок)

Дочь
(падчерица)
Дочь
(падчерица)

Брата

Отец

Мать

-

Невестка

Брат

Сестра

Племянник

Племянница

Сестры

Отец

Мать

Зять

-

Брат

Сестра

Племянник

Племянница

Сына

Муж*

Жена**

-

Сноха
(невестка)

Сын

Дочь

Внук

Внучка

Дочери

Муж*

Жена**

Зять

-

Сын

Дочь

Внук

Внучка

Отец

Мать

Муж

Отца

Дед

Бабка

-

Матери

Дед

Бабка

Мужа

Свёкор

Жены

* для жены
** для мужа

Приложение 2
МЕТРИЧЕСКАЯ КНИГА. ЗАПИСЬ О РОЖДЕНИИ
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Приложение 5
ИСПОВЕДНАЯ ВЕДОМОСТЬ. ЗАПИСЬ ОБ ИСПОВЕДИ
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П ри лож ен ие 7

ПРОСТОЕ РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО
Иван
Петр
Евдокия

Наталья

Александр

Михаил

Владимир

Галина

Приложение 8
СМЕШАННОЕ РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО
Иван— — Мария
(----------------- ----------------------- 1
Анна----- ----- Пётр
Наталья
Александр —г—Марфа

Г
Евдокия

Михаил

Владимир

Галина

Приложение 9
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПОКОЛЕННОЙ РОСПИСИ
№
п/п
1
01
2
02
3
4
03
5
6
04
7
05
8

Родина

№
отца

д. Ивановская
д. Марьинская

—

д.
д.
д.
д.
д.

Ивановская
Аннинская
Ивановская
Ивановская
Марфино

1

д.
д.
д.
д.
д.
д.

Ивановская
Ивановская
Ольгино
Ивановская
Надеждино
Ивановская

2
2

Имя
1 поколение
Иван (годы жизни)
Мария (годы жизни)
II поколение
Пётр Иванович (годы жизни)
Анна Васильевна (фамилия, годы жизни)
Наталья Ивановна (годы жизни)
Александр Иванович (годы жизни)
Марфа Ильинична (фамилия, годы жизни)
III поколение
Евдокия Петровна (годы жизни)
Михаил Петрович (годы жизни)
Ольга Владимировна (фамилия, годы жизни)
Владимир Александрович (годы жизни)
Надежда Антоновна (фамилия, годы жизни)
Галина Александровна (годы жизни)
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1
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Гладких Сергей Александрович
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