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Где мои корни? 

В настоящее время миллионы людей на планете увлечены изучением 

генеалогии, родословной своей семьи. И это не случайно. Каждому че-

ловеку хочется ощутить себя не просто отдельной личностью, а ча-

стью рода, связывающего его с поколениями своих предков. Очень 

часто человек задается вопросом: где мои корни? 

Существует множество сервисов, особенно в Интернете, которые 

предлагают свои услуги по составлению родословной и созданию ге-

неалогического или семейного древа. За последние годы в сети сильно 

возросло количество русскоязычной генеалогической информации. 

Созданы отечественные программы для ввода и хранения данных по 

семейной истории. Обращают на себя внимание и первые российские 

разработки генеалогических баз данных, а также баз данных по местам 

хранения архивных источников, содержащих генеалогическую инфор-

мацию. В архивах, библиотеках и музеях, а также на их интернет-

сайтах появляются данные о том, какую информацию по семейной  

истории можно получить, обратившись к ним. Стал популярен генеа-

логический поиск путем личных контактов с использованием элек-

тронных досок объявлений, списков рассылки по электронной почте и 

другие возможности. 

Воспользовавшись подобными услугами, человек получает конеч-

ный результат: свое семейное древо с информацией о предках и родо-

словную семьи. Наиболее же интересен сам процесс построения 

семейного древа, изучение истории предков и составление родослов-

ной. Ведь важно не просто изобразить семейное древо, а важно понять, 

чем жили ваши предки, каковы их семейные традиции, характеры. 

Возможно, изучая родословную семьи, удастся определить виды деятель-

ности, где предки добивались успехов или, наоборот, терпели неудачи. 

Может быть, построение семейного древа покажет, что музыкальные 

способности детей – это не случайность, ими обладало большинство 

ваших предков и именно их нужно развивать у дочери или сына. Родо-

словная семьи может подсказать какие-либо закономерности, касаю-

щиеся генетики вашего рода: продолжительность жизни предков, 

наследственные болезни, творческие способности и т. д. 

Составление родословной может стать неоценимой услугой, кото-

рую вы окажете вашим внукам и правнукам. Ведь собрать и система-

тизировать данные, которые доступны сейчас, будет гораздо сложнее 

через несколько поколений, когда может оказаться утерянной инфор-

мация, которую еще хранят и помнят старшие поколения.  
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Что изучает генеалогия? 

Генеалогия (с греч. genealogia – родословная) – это вспомогательная 

историческая дисциплина, изучающая происхождение и родственные 

связи исторических лиц, родов, фамилий.  

Впервые слово «генеалогия» пришло на Русь в XI веке в тексте од-

ного из самых ранних произведений, привезенных из Византии, – 

Хронике Георгия Амартола, и тогда же было переведено на русский 

язык как «родословие». 

Наши современники – люди знатных сословий, аристократы и их 

потомки гордятся своей принадлежностью к древним родам. Они мо-

гут рассказать о деятельности своих предков, об истории своей семьи, 

которая зафиксирована в родословных росписях. 

На самом деле каждый может сказать, что он происходит из древ-

него рода (Ивановых, Петровых, Кузнецовых и т. д.), и будет прав, так 

как любой род является древним, ведет свою историю из необозримой 

глубины веков. 

Генеалогия рассматривает эти связи в двух аспектах – род и семья. 

Род – лица, объединенные общностью крови, т. е. происходящие от 

одного предка. Эти связи существовали всегда: с момента зарождения 

человеческих обществ лица объединялись в группы по признаку об-

щих предков. Сначала считалось родство по женской линии – матри-

архат, позднее по мужской – патриархат. Именно в рамках рода 

изначально организовывалась общественная жизнь, основанная на 

общности территории владений, распределении обязанностей между 

сородичами.  

Все члены рода группируются по поколениям: родоначальник, его 

дети, внуки, правнуки и т. д. В таких группах учитываются сыновья и 

дочери (мужские и женские потомки), но потомки дочерей в состав 

рода не входят: они в роде своих отцов. В рамках рода появляются фа-

милии и титулы, они тоже передаются от отца к сыну. Наследование 

фамилии и титула, как и земельных владений, семейных реликвий, ар-

хивов регулировалось законом. 

Внутри, как более мелкая структура, существует семья. Это муж, 

жена (они из разных родов), их дети. Именно на уровне семьи со-

здаются родственные связи между различными родами, поэтому и 

родственная схема любой семьи включает представителей несколь-

ких родов. 
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Как определить степень родства? 

У всех народов были разработаны специальные термины, опреде-

ляющие степень родства или свойства между породнившимися семья-

ми. Если муж, жена, их дети – кровные родственники (ведь они войдут 

как единая веточка в схему рода), то теща никогда не станет кровной 

родственницей для мужа своей дочери (зятя), а только для их детей – 

своих внуков. Также братья и сестры жены (кровные родственники) 

никогда не будут таковыми для мужа, они лишь свойственники. 

В семье, в роде веками вырабатывалась специальная терминология, 

определяющая степень родства. Употребление таких терминов важно 

для всякой работы по генеалогии. Некоторые из них, как распростра-

ненное слово «предок», имеют общее значение: предком может быть 

любой человек из родословной таблицы, начиная с деда. Правда рань-

ше говорили красивее – «пращур». Понятие «от дедов и прадедов» 

также не имеет в виду конкретных дедушек, а носит общий характер. 

«Отчий дом» – дом, где жили предки, не только отец. 

Различают три группы терминов, четко определяющие степень 

родства между лицами: 

- родство (отношения по крови); 

- свойство (по бракам); 

- близкие (духовные) неродственные связи. 

В терминах родства и свойства поможет разобраться рис. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1.  
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Родство (отношение по крови) Свойство (отношение по браку) 

1-2 – муж и жена;  

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА:  

1-3 – отец и сын, 1-4 – отец и дочь,  

2-3 – мать и сын, 2-4 – мать и дочь;  

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА:  

1-8 и 1-11 – дед и внучки,  

2-10 и 2-12 – бабка и внуки;  

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА:  

1-15 и 1-17 – прадед и правнуки,  

3-10 – дядя и племянник,  

4-8 – тетя и племянница;  

ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА:  

8-11 и 10-12 – двоюродные сестры и 

братья, 3-15 и 3-17 – двоюродный дед 

и внучатые племянники,  

4-14 и 4-16 – двоюродная бабка  

и внучатые племянницы;  

ПЯТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА:  

12-15 и 12-17 – двоюродный дядя  

и двоюродные племянники;  

ШЕСТАЯ СТЕПЕНЬ РОДСТВА:  

14-15 и 16-17 – троюродные сестры  

и братья. 

ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ СВОЙСТВА:  

1-5 – свекор и сноха, 1-6 – тесть и зять, 

2-6 – теща и зять, 2-5 – свекровь и сноха;  

ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ СВОЙСТВА:  

7-8 – невестка и золовка, 9-10 – зять  

и шурин, 13-16 – зять и свояченица,  

17-18 – деверь и невестка;  

ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ СВОЙСТВА:  

13-19 – свояки, 18-20 – невестки 

(сношенницы). 

 

В жизни людей большое значение имеют близкие неродственные 

отношения, которые тоже имеют свою терминологию. Следует пом-

нить о внешней близости этих терминов к терминам кровного родства 

и не путать их: мать крестная – восприемница при обряде крещения; 

мать названая – мать приемышу, воспитаннику; мачеха – другая жена 

отца, неродная мать; отец крестный – восприемник у купели; отчим – 

другой муж матери, неродной отец и др. 
 

 

Какие виды родословий известны? 

Существуют восходящие и нисходящие родословия. Они бывают 

мужскими и смешанными. 

В восходящем родословии объектом исследования является лицо, 

о предках которого собираются сведения. С него начинают, затем уже 

идут по восходящим ступеням или коленам, т. е. к отцу, деду, прадеду 

и т. д. Это первоначальный вид родословия, когда у лица, составляю-

щего родословную семьи, еще мало сведений, когда он последовательно 

идет от известного к неизвестному. 
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Мужское восходящее родословие при его изображении будет вы-

глядеть как линия, поскольку в каждом поколении находится по одному 

предку данного лица. Это родословие применяется для доказательства 

родственной связи лица с каким-либо отдаленным по времени извест-

ным историческим деятелем. 

Смешанным восходящим родословием называется родословие, ко-

торое указывает всех предков данного лица как по мужской, так и по жен-

ской линии. Подобное родословие всегда имеет правильную форму при 

изображении графически, т. к. в первом колене указывается одно лицо, во 

втором – два, в третьем – четыре, в четвертом – восемь и т. д. в геометри-

ческой прогрессии, причем каждое из этих лиц в одном колене принадле-

жит к другому роду, так что в четвертом колене мы имеем представителей 

восьми различных фамилий, а в пятом уже шестнадцать и т. д. 

При составлении нисходящего родословия начинают с самого отда-

ленного из известных предков и постепенно переходят к его потомкам. 

Такое родословие позволяет наглядно представить общую картину 

жизни и деятельности рода, начиная с более отдаленных времен и по-

степенно выстраивая до наших дней. 

Мужским нисходящим родословием называется родословие, ука-

зывающее решительно на все потомство данного родоначальника как 

по мужским, так и по женским линиям. Подобное родословие не явля-

ется, конечно, родословием одной фамилии, т. к. часто охватывает 

огромное количество родов, которые произошли от одного родона-

чальника по женским линиям. Оно бывает необходимо для выяснения 

родственных связей между боковыми и весьма отдаленными род-

ственниками и чаще всего фигурирует в процессах о наследстве. 
 

 

Как оформить родословное древо? 

Родословие может быть оформлено в виде древа, где стволом обо-

значены, к примеру, вы, разветвление ствола – ваши родители, более 

мелкими ветвями – дедушки и бабушки и т. д. Такое дерево будет вос-

ходящим (рис. 2). Нисходящее древо внешне похоже, но в основании 

его будет ваш предок, а в кроне окажетесь вы. 

Бывают случаи (в русской генеалогической практике XVII века это 

считалось правилом), когда нисходящая таблица как бы переворачивается: 

родоначальник помещается в верхней строчке, а далее, на соответствующих 

горизонталях, идут вниз поколения его потомков. Именно так оформлены 

генеалогические таблицы в русских родословных книгах XVII века и 

в русской дореволюционной исторической литературе (рис. 3). 
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Рис. 2. Восходящее родословное древо А. С. Пушкина  
 

Имя и фамилия при оформлении древа пишутся на кружках, кото-
рые прикрепляются на стволах и ветвях или изображаются в виде 
листков или плодов, подвешенных к дереву. Все мужчины,  имеющие 
потомство, пишутся на желтом фоне, не имеющие детей – на красном. 
Имена женщин замужних – на лиловом, девушек – на синем. Все лица, 
находящиеся в живых, – на зеленом фоне, мужчины – более темном, 
женщины – более светлом. Указанная окраска не правило, а только 
обычай, принятый в Западной Европе, в России он применяется редко. 
Мужские имена писались в прямоугольниках или ромбах, женские – 
на кружках или овалах. Редко бывало обратное обозначение. 
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Рис. 3. Нисходящее родословное древо 
 

Родословное древо выглядит красиво и наглядно, но оно не может 

дать подробную информацию об упоминаемых в нем личностях. 
 

 

Как составить родословную таблицу? 

Родословная таблица может более подробно рассказать о каждой 

персоне, упоминаемой в ней. Таблицы также могут быть восходящими 

и нисходящими. Таблица – это то же древо, только выполненное не ри-

сунком, а строго графически (рис. 4). Если таблица выполнена графически 

правильно – каждое поколение расположено строго на одной горизонта-

ли, – то тогда четко и наглядно отражаются структура и родственные свя-

зи внутри рода. В отличие от восходящей начертить нисходящую таблицу 

без ошибок очень трудно: в ней не только не совпадающее число имен 

в каждом поколении, но и разное число потомков у каждого лица в од-

ном поколении. 

Горизонтальная таблица 

Горизонтальная таблица представляет те же данные в несколько 

ином виде. Предлагаемый вариант удобен для заполнения (рис. 5). Над 

чертой после номера вы вписываете имя и фамилию свои и предков. 

Под чертой – остальные данные: время и место рождения, дату смерти 

и дату заключения брака (оформление развода) и другую информацию. 

Для удобства работы лучше скопировать таблицу на отдельный 

лист. Используя данную таблицу как образец, можно составить и нис-

ходящую родословную горизонтальную таблицу. 
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Рис. 4. Родословная таблица 

 
Рис. 5. Горизонтальная таблица 
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Еще один вариант горизонтальной таблицы представлен на рис. 6. Слева 

помещается лицо, родословная которого составляется (или родоначальник), 

а далее – столбиками, по поколениям, все его предки или потомки. 
 

Легенда 

№ номер по системе  

Соса-Страдонитца 

И: имя  

Ф: фамилия  

Т/П: титул, 

        Профессия 

*: родился где? когда?  

 †: умер где? когда? 

Х: женился где? когда?  

на 

№ 2 

И. Сергей  

Ф. Пушкин 

Т/П статский 

       советник 

       в отставке 

* 23.05.1770 

† 29.07.1848 

X c ноября 1795 

на 

№ 4 

И. Лев 

Ф. Пушкин 

Т/П Подполковник 

       артиллерии 

* 17.02.1723 

† 25.10.1790 

X 

на 

№ 8 

И. Александр 

Ф. Пушкин 

X  

на 

№ 9 

И. Евдокия 

Ф. Головина 

№ 5 

И. Ольга 

Ф. Чичерина 

Т/П –  

* 05.06.1737 

† 22.01.1802 

№ 10 

И. Василий 

Ф. Чичерин 

на 

№ 1 

И: Александр 

Ф: Пушкин 

Т/П камер-юнкер 

       титулярный 

       советник 

* 26.05.1799 в Москве 

† 29.01.1837 в Петербурге 

Х 18.02.1831 в Москве 

на Наталье 

     Николаевне 

     Гончаровой 

№ 11 

И. Лукерья 

Ф. Приклянская 

№ 3 

И. Надежда 

Ф. Ганнибал 

Т/П –  

* 21.06.1775 

† 29.03.1836 

№ 6 

И. Иосиф 

Ф. Ганнибал 

Т/П капитан 

       II ранга 

* 20.04.1744 

† 12.10.1806 

X 09.11.1772 

№ 12 

И. Абрам 

Ф. Ганнибал 

на 

№ 13 

И. Христиина-

Регина 

Ф. Альбедиль 

№ 7 

И. Мария 

Ф. Пушкина 

Т/П –  

* 20.01.1745 

† 27.06.1818 

№ 14 

И. Алексей 

Ф. Пушкин 

на 

№ 15 

И. Сарра 

Ф. Ржевская 
 

Рис. 6. Горизонтальная таблица 
 

В таких таблицах, как правило, широко используются общеприня-

тые сокращения и знаки: 

И. – имя (отчество исключено с целью экономии места, кроме того 

оно восстанавливается по имени отца) 

Ф. – фамилия 

Т / П – титул, профессия (род занятий, социальное положение, спе-

циальность, звания, ранги, чины и т. п.) 

• 1965 – родился в 1965 году 
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† 1991 – умер в 1991 году 

Х 1990 – женился в 1990 году 

∞1) 1987 г. 2) 1991 г. – неоднократно женился (в данном случае в 

1987 г. и в 1991 г.) 

Помимо этих знаков используются и другие: 

* 1965 – родился в 1965 году 

) ( 1988 – развелся в 1988 году 

(†) 1992 – погребен в 1992 году. 

Могут использоваться и другие обозначения. 

Наряду со знаками употребляются и сокращения соответствующих 

слов: отец – о.; мать – м. Если неизвестна точная дата рождения, смерти 

или заключения брака, пишут "около" – ок., до, после. Например: * до 

1914 г.; Х ок. 1940 г.; † после 1970 г. 
 

Кругообразная таблица 

Кругообразная таблица – это еще одна разновидность генеалогическо-

го древа. Такие диаграммы широко использовались в английской и фран-

цузской генеалогии. В центре располагается лицо, далее круг делится 

пополам, в одной половине располагаются предки по отцовской линии, 

в другой – по материнской (рис. 7.). Поскольку в диаграмме возможно лишь 

удвоение числа людей, изображенных от поколения к поколению, то ста-

новится понятно, что круговые таблицы бывают лишь восходящими. 
 

 
 

Рис. 7. Кругообразная таблица 
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Зачем нужны генеалогические росписи? 

Роспись – это словесный пересказ таблицы. Она дает возможность 
помещать все необходимые сведения при каждом имени. Для образца 
приводится родословная роспись предков А. С. Пушкина (рис. 6). 

 

Родословная роспись предков А. С. Пушкина. 
1. Александр Сергеевич Пушкин, р. 26.05.1799 в Москве, ум. 

29.01.1837 в Петербурге от смертельной раны, полученной 27.01.1837 
на дуэли с кавалергардом Ж. Дантесом. Погребен на кладбище Свято-
горского монастыря Псковской губернии. В 1811–1817 – в Царско-
сельском Александровском лицее, 13.06.1817 – выпущен из него 
в чине коллежского секретаря и определен в ведомство коллегии ино-
странных дел. С мая 1820 – на службе в Крыму, Кишиневе и Одессе. 
08.07.1824 – уволен со службы без награждения чином и отправлен 
на жительство под надзором в с. Михайловское Опочецкого уезда 
Псковской губернии. В сентябре 1826 – освобожден из ссылки и посе-
лился в Москве. 14.11.1831 – определен в Государственную коллегию 
иностранных дел в прежнем чине, а 06.12.1831 – пожалован в титуляр-
ные советники, 31.12.1833 – в звание камер-юнкера. 26.02.1836 – ко-
мандирован в Московский Главный архив для служебных занятий.  

Ж. с 18.02.1831 (в Москве): Наталья Николаевна Гончарова, 
р. 27.08.1812, ум. 26.11.1863, погребена на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской Лавры в Петербурге. Дочь Николая Афанасьеви-
ча Гончарова (20.10.1787 – 09.09.1861), владельца Полотняного завода, 
и Натальи Ивановны, урожденной Загряжской (22.10.1785 – 02.08.1848). 
Во втором браке с 16.07.1844 за генерал-адъютантом Петром Петро-
вичем Ланским (1799–1877). Дети от первого брака: Александр 
(06.07.1833 – 19.07.1914), Григорий (14.05.1835 – 05.08.1905), Мария 
(19.05.1832 – 22.02.1919), Наталья (23.05.1836 – 10.03.1913).  

I поколение 
2. Сергей Львович Пушкин, р. 23.05.1770, ум. 29.07.1848 и погребен 

в Святогорском монастыре. В 1777 – сержант лейб-гвардии Измайловско-
го полка, 1791 – прапорщик, 1797 – капитан-поручик лейб-егерского бата-
льона, 1798 – майор в отставке, 1800 – в Комиссариатском штате, 1811 – 
военный советник, 1814 – начальник Комиссариатской комиссии резерв-
ной армии в Варшаве, 1817 – статский советник в отставке.  

Ж. с ноября 1795: 
3. Надежда Осиповна Ганнибал, р. 21.06.1775, ум. 29.03.1836 и по-

гребена в Сватогорском монастыре. Ее приданное – с. Михайловское.  
II поколение 
4. Лев Александрович Пушкин, р.17.02.1723, ум. 25.10.1790 и по-

гребен в старом соборе Донского монастыря. В 1739 – капрал, 1741 – 
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сержант, 1747 – штык-юнкер, 1749 – подпоручик, 1754 – капитан, 1759 – 
майор, 23.09.1763 – уволен в отставку в чине подполковника артилле-
рии. Первым браком женат на Марии Матвеевне Воейковой, умерла 
в домашней тюрьме, от нее – три сына. 

Ж. (второй брак): 
5. Ольга Васильевна Чичерина, р. 05.06.1737, ум. 22.01.1802. Дочь 

Василия Ивановича Чичерина (1700–1793), полтавского коменданта, и 
Лукерии Васильевны, урожденной Приклонской.  

У них два сына и две дочери. 
6. Иосиф (Осип) Абрамович Ганнибал, р. 20.04.1744, ум.12.10.1806. 

Капитан II ранга, помещик с. Михайловского Псковской губернии. 
Ж. с 09.11.1772: 
7. Мария Алексеевна Пушкина, р. 20.01.1745, ум. 27.06.1818. 
Дочь Алексея Федоровича Пушкина (1717–1777) и Сарры Юрьевны 

Ржевской. 
У них одна дочь – Надежда. 
 
 

Заполняем генеалогические карточки 

Сведения родословной росписи могут быть легко перенесены на кар-
точки, работа с которыми намного удобнее и эффективнее, так как в кар-
точку можно внести любые сведения о том или ином предке. В качестве 
образца приводится генеалогическая карточка ассоциации генеалогов-
любителей, созданная на основе карточки французских исследователей: 

 

№ лица                                                                                            № отца  
И. имя                                   О. отчество                                          Ф. фамилия  
1. родился(ась) – дата, место 
2. умер(ла) – дата, место  
3. физическое состояние  
4. причина смерти  
5. состояние психики  
6. отношение к религии (крещение)  
7. отпет(а) – дата, место  
8. погребен(а) – дата, место  
9. политические убеждения  
10. образование – что и когда окончил(а)  
11. социальное положение  
12. титулы, награды, звания  
13. материальное положение  
14. жена (муж) – когда, где зарегистрирован брак  
15. сведения о рождении супруги(а)  
16. сведения о смерти супруги(а)  
17. разведен(а)  
18. дети: (по старшинству – имена, год рождения). 
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Ссылки на источники можно указывать здесь же, если позволяет 
формат карточки, можно на обороте, а можно и на отдельной карточке. 
Например: 

 

(1) Свидетельство о рождении № ______  
(2) Свидетельство о смерти № ______  
(3) Удостоверение инвалида № ______  
(4) Свидетельство о смерти  
(5) Воспоминания родственников  
(6) Свидетельство о рождении, воспоминания родственников  
и т. д.  

 
 

С чего начать составление своей родословной?  

Составление родословной своей семьи вам лучше начать с самого 
себя как начальной веточки семейного древа. Заполнив свое восходя-

щее древо, вы будете знать, что вам уже известно и что предстоит 
узнать. Вписав себя, соберите информацию о своих родителях и запи-
шите ее. Далее займитесь поиском сведений о бабушках и дедушках, 
затем – о более ранних поколениях. 

Ищите информацию вначале дома – в документах семейного архива, 
дневниках, письмах, записных книжках, в альбомах с фотографиями, про-
сматривая оборотную сторону фотокарточек, в вырезках газет и т. д. При 
знакомстве и изучении этих неофициальных документов обращайте вни-
мание на имена, даты, места жительства, родственные связи. Они могут 
стать ключевыми моментами в составлении родословной. 

Используйте официальные документы:  
Свидетельство о рождении даст знания о времени и месте рожде-

ния владельца, фамилиях, именах и отчествах его родителей. 
Свидетельство о браке – сведения о времени и месте заключения 

брака, девичьей фамилии матери, датах рождения супругов (это осо-
бенно важно при отсутствии свидетельства о рождении). 

Свидетельство о расторжении брака – о дате расторжения брака 
(в загсе, суде), месте его регистрации, послебрачных фамилиях супругов. 

Свидетельство о смерти сообщит о времени, месте и ее причине. 
Паспорт – о месте жительства владельца документа, сведения о су-

пруге, детях (их именах и датах рождения). Паспорт имеет одну или не-
сколько фотографий владельца. 

Трудовая книжка – сведения о всех местах работы и занимаемых долж-
ностях, образовании. Данные о профессии, образовании, званиях и наградах 
предков могут содержаться в свидетельствах, аттестатах, удостовере-
ниях, грамотах, дипломах, орденских книжках, в военных билетах.  
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Перечисленных документов семейного архива будет достаточно 

для составления таблицы до 4-5-го колена. 

Сбору более подробных сведений могут помочь беседы с родственни-

ками. Именно из устных данных, из воспоминаний можно узнать неиз-

вестные факты из жизни конкретных людей, мотивы и время переездов, 

смены работы, отношение к религии, сведения о материальном положе-

нии, внешности, привычках, а также семейные легенды и предания.  

Чтобы ничего не упустить из бесед с родственниками, заранее под-

готовьте вопросник. Для этого можно использовать пункты карточки, 

предназначенной для внесения сведений родословной росписи.  

На следующем этапе своих исследований попробуйте составить 

нисходящее древо (таблицу, роспись) своего рода (своей фамилии). 

Здесь вы можете отослать таблицы, частично заполненные известной 

вам информацией, своим родственникам с просьбой дополнить их све-

дениями, которыми они располагают. 

Завершением нисходящей таблицы будете вы, ваши родные и дво-

юродные братья и сестры, а также другие родственники, о которых вы, 

возможно, и не подозревали. 

Можно такое же древо составить по материнской линии, ориентируясь 

на ее девичью фамилию, а также на фамилии бабушек и дедушек. Тогда 

число родственников, о которых вы узнаете, неизмеримо возрастет. 

Важнейшим моментом при составлении родословной является поиск 

людей, которые могут быть вашими родственниками, а следовательно, и 

звеньями семейного древа. Сейчас возможности информационных тех-

нологий позволяют осуществлять поиск по самым разным базам данных 

жителей тех или иных регионов. Такие сведения содержат информацию 

не только для семейного древа, но дают возможность вам внести свои 

личные данные: фамилию, имя, отчество в крупные базы данных, что 

позволит вашим родственникам, о существовании которых вы даже 

не подозреваете, найти вас. 

 

 

Работа с архивами 

Важнейший этап в составлении родословной семьи и построении се-

мейного древа – работа с архивными материалами. Архивы, как правило, 

содержат множество как официальных бумаг и документов, так и собра-

ния местных газет, церковных записей и другой неофициальной инфор-

мации. Здесь можно попробовать поискать родственные связи предков по 

фамилиям или другим отрывочным, разрозненным данным. Именно ар-

хивы могут оказать помощь в том, чтобы уточнить, конкретизировать, 
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раскрыть неполную, неточную, ориентировочную информацию. На этом 

этапе полезно будет изучить происхождение фамилии ваших предков. 

Ведь именно однофамильцы (особенно, если это редкие фамилии) зача-

стую имеют дальние родственные связи. Но только тщательное постро-

ение семейного древа и доскональное изучение родословной семьи дает 

возможность установить общих предков. 

Тем, кто всерьез занимается составлением своей родословной, ад-

ресована книга Е. В. Замятиной «Методика генеалогических иссле-

дований: по материалам центра хранения Архивного фонда 

Алтайского края». В ней поэтапно представлено изучение родослов-

ной, виды и особенности работы с генеалогическими источниками, 

хранящимися в архиве. В методику включены списки ревизских ска-

зок, окладных книг, алфавитные списки переселенцев с указанием но-

меров фондов, описей, дел. Что особенно ценно в книге – в ней 

отображена региональная специфика Алтайского края. Это позволяет 

досконально изучить старожильческие роды Алтая и восстановить ро-

дословную переселенческих семей.  

 

 

Сохраняем семейный архив 

Не стоит забывать о правилах хранения документов. Не нужно сгибать 

документы (для предупреждения потертостей в местах сгиба). Также не 

следует развешивать на стенах старинные портреты и фотографии, по-

скольку они со временем выцветают и уже не обладают той яркостью, что 

раньше. А в некоторых случаях практически полностью теряют цвет. Для 

наглядности можно использовать высококачественные отреставрирован-

ные копии фотографий, учитывая то, что современная техника позволяет 

это делать. Лучше всего хранить все документы и фотографии в мульти-

форах в одной папке, и чтобы они не были доступны солнечному свету. 

Весь материал следует сгруппировать по темам, авторам, адресатам и 

хронологии. Хорошо, если бы имелись копии документов и фотографии 

как в бумажном, так и в электронном виде. 

 

 

Чем может помочь Интернет в составлении  

родословной? 

 http://geno.ru/node/5061 – Всероссийское генеалогическое древо 

(ВГД) – постоянно растущая интернет-коллекция сведений о людях, 

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=fb6c6b66-2c59-40fb-b738-0266dd7a424e
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=fb6c6b66-2c59-40fb-b738-0266dd7a424e
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связанных с Россией, независимо от национальности и времени жизни. 

С помощью ВГД людям можно найти потерянных родственников, 

друзей и знакомых, создавать клубы однофамильцев 

 http://www.r-g-d.org/ – Российское генеалогическое древо (РГД) – 

информация по генеалогии, родам и кланам. На сайте есть информация 

по родам и кланам, индекс фамилий, генеалогические исследования, 

ссылки по генеалогии на форумы сайта с разделением по регионам 

 http://www.genealogia.ru – Генеалогия.ру – коммерческий проект . 

Профессиональное оформление родословных древ, информация по ге-

неалогии; можно скачать программу «Генеалогия» (оформление до 30 

персон – бесплатно)  

 http://www.mvd.ru – Сайт Министерства внутренних дел 

 http://www.obd-memorial.ru – проект Минобороны РФ по системати-

зации учетных данных и документов о погибших воинах во Второй 

мировой войне и последующих конфликтах  

 http://www.trizna.ru – региональная молодежная организация – поис-

ковое объединение «ТРИЗНА» – по поиску без вести пропавших солдат  

 http://www.soldat.ru – поиск и розыск солдат  

 http://www.poisk.goon.ru – поиск людей, родственников, однокласс-

ников 

 http://www.rusarchives.ru – архивы России. Официальный сайт Феде-

рального архивного агентства (Росархива) и общеотраслевой архив-

ный портал  

 http://www.nomer.org – телефонный справочник по городам России; 

здесь можно узнать телефон по ФИО; адрес, ФИО и даты рождения 

проживающих по этому адресу; узнать адрес по телефону 

 http://top.gendrevo.ru – полные тезки. Российский фамильный индекс  

 http://familii.info – происхождение и история фамилии и имени, зна-

чение фамилии, имени  

 http://litera-ru.ru – генеалогия, история и специализированная буки-

нистика  

 http://analizfamilii.ru – анализ фамилии, происхождение, история, 

значение; фамильные дипломы; однофамильцы и родственники 

 http://odnoklassniki.ru – поиск одноклассников, однокурсников, дру-

зей, родственников 

 http://odnoclassniki.km.ru – поиск одноклассников, однокурсников, 

друзей, коллег, родственников 

 http://www.vkontakte.ru – поиск друзей, однокурсников, однокласс-

ников, соседей, родственников 

 http://1familec.ru – однофамильцы: история происхождения фамилий, 

значение фамилии, фамильный диплом; тайна имени. 

http://www.r-g-d.ru/
http://r-g-d.ru/clan/
http://r-g-d.ru/index/
http://r-g-d.ru/cgb/
http://r-g-d.ru/gen/
http://www.genealogia.ru/gene/bpg/default.asp
http://www.genealogia.ru/rgf.html
http://www.mvd.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.trizna.ru/
http://www.soldat.ru/
http://poisk.goon.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/branch/rosarchive/index.shtml
http://familii.info/
http://www.analizfamilii.ru/
http://www.odnoklassniki.ru/
http://odnoclassniki.km.ru/
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Программы для составления семейного древа 
 

 http://www.genery.com/ru – сайт одной из лучших программ для 

построения генеалогических деревьев «Древо Жизни». Программа 

бесплатна при составлении генеалогического древа до 40 персон 

 http://www.genopro.com – одна из самых популярных в мире гене-

алогических программ, которая используется генеалогами, врачами, 

работниками социальной сферы, учителями, а также исследовате-

лями в этих областях. На данном официальном сайте доступна вер-

сия для свободного тестирования 

 http://www.myheritage.com. Family Tree Builder («построитель ге-

неалогического дерева») – одна из лучших программ для создания 

семейного дерева от семейной социальной сети (программу можно 

скачать бесплатно) 

 http://gramps-project.org/ – проект свободного программного обеспе-

чения (бесплатного) для генеалогии, предлагающий профессио-

нальную генеалогическую программу и вики, открытый для 

всех. Это любительский проект, созданный, развиваемый и управ-

ляемый генеалогистами. Программа поможет отследить генеалоги-

ческое древо, предоставив возможность хранить, править и 

исследовать генеалогические данные.  

 

Оn-line сервисы для создания семейных деревьев 
 

 http://www.familyspace.ru – семейная социальная сеть; поиск людей, 

фамилии и родственников, составление генеалогического древа 

 http://www.semyaonline.ru – на сервисе можно построить свое ро-

довое дерево и найти родственников, зарегистрированных на сайте, 

и пригласить присоединиться к общему семейному дереву. Необ-

ходима регистрация 

 http://www.myheritage.com – одна из самых больших в мире се-

мейных сетей, где можно создать свое генеалогическое древо, 

найти людей и предков, создать свой собственный семейный веб-

сайт для семейных встреч в Интернете 

 http://www.genway.ru – на сайте можно составить генеалогическое 

древо, искать людей, родственников, однофамильцев 

 http://www.rodoslovnik.ru – составление древа вашего рода, генеа-

логическое древо, поиск родственников, дальних и близких.  

 

http://www.genery.com/ru/
http://www.myheritage.com/FP/Company/family-tree-builder.php?lang=RU&gclid=COSnkLWSl5ICFQU11AodpycC_g
http://www.familyspace.ru/
http://www.semyaonline.ru/
http://www.myheritage.com/index.php?lang=RU
http://www.rodoslovnik.ru/


 

21 

Рекомендуем прочитать 

1. Бычкова, М. Е. «Что значит именно родные» / М. Е. Бычкова. – М. : 

Богород. Печатник, 2000. – 147 с. : ил. 

2. Бычкова, М. Древо рода / М. Бычкова, Л. Куза // Родина. – 1991. – 

№ 2. – С. 80–85. 

3. Ганов, В. А. Исследование родословного куста / В. А. Ганов. – Бар-

наул : [Б. и.], 2007 (Графикс). – 199 с. : ил. 

4. Где твои корни? / Алт. краев. ин-т повышения квалификации ра-

ботников образования, БГПИ, Лаб. ист. краеведения, Регион. обра-

зоват. сеть Алтая ; сост. Н. И. Юртаев. – Барнаул : Б. и., 1997. – 30 с. 

5. Генеалогические исследования : сб. науч. тр. / Рос. гуманит. ун-т. – 

М. : Рос. гуманит. ун-т, 1994. – 329 с. 

6. Замятина, Е. В. Методика генеалогических исследований: (по мате-

риалам центра хранения Арх. фонда Алт. края) / Е. В. Замятина ; 

Федер. агентство по образованию РФ, ГОУ ВПО «Алт. гос. ун-т». – 

Барнаул : [Б. и.], 2008. – 74 с., [4 л. ил.]. 

7. История и генеалогия: сб. ст. / АН СССР, Ин-т истории СССР ; 

редкол. : Н. И. Павленко [и др.]. – М. : Наука, 1977. – 288 с. 

8. Мананкова, Р. «Род есть связь всех членов семьи…» / Р. Мананкова // 

Томский вестник. – 1994. – 9 апр. – Прил. : Елань. 

9. Папушкин А. Род, или Как самому составить свою родословную / 

А. Папушкин // Семья. – 1991. – № 21. – С. 8–9. 

10. Петриченко, М. Б. Компьютерная генеалогия. Российские Интернет – 

сайты // Вестник архивиста. – 2001. – № 2 (62). 

11.  Резун, Д. Я. Родословная сибирских фамилий: история Сибири в био-

графиях и родословных / Д. Я. Резун. – Новосибирск, 1993. – 249 с. 

12. Русская генеалогия: [энцикл. справ.] / М. Е. Бычкова [и др.]. – М. : 

Богород. Печатник, 1999. – 229 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

Для заметок 

 

 

 



 

23 

Для заметок 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Производственно-практическое издание 

 
Как составить  

родословную своей семьи: 

советы начинающим 
 

Практические рекомендации 

 
Составители: 

Л. И. Лукьянова, Е. М. Терентьева 

 

Ответственный за выпуск: Л. В. Фарафонова 

 
Корректор М. В. Сигарева 

 

Компьютерная верстка С. Н. Арсентьева 

 

 

 
Подписано в печать 08.02.2011. Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 1,39. 

Тираж 1 экз. Заказ № 560. 

 

ГУК «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 

656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5. 

 

Отпечатано в РИО АКУНБ. 

656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5. 




