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ВОПРОСЫ ГЕНЕАЛОГИИ И МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ ГЕНЕАЛОГИЙ 

 

«Неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности, ‒ 

говорил А.С.Пушкин. Один из крупнейших специалистов в области генеалогии в 

дореволюционное время Леонид Михайлович Савелов начинал свои лекции по 

генеалогии словами Бестужева-Рюмина, который выразился, что «где существуют 

истории родов, городов и учреждений – там возможны общии истории». По 

выражению И.С. Аксакова, «память о своих предках, чувство рода ‒ доброе 

чувство, чувство историческое, вполне почтенное». К этим словам Аксакова 

Савелов прибавил еще одно определение ‒ чувство святое, потому что без этого 

чувства невозможен патриотизм, в лучшем значении этого слова; доброе чувство 

к предкам означает присутствие чувства и к родине и к своему народу, а именно 

эти то чувства и заставляют человека жертвовать всем для блага своего народа и 

для величия своей родины. Но, к сожалению, «мы не сумели воспитать в себе этих 

добрых исторических чувств, казалось бы присущих народу, имеющему более 

чем 1000-летнее прошлое, но, по-видимому, десятивековая история русского 

племени прошла мимо нас, не задела за сердечные струны», ‒ писал Л.М. Савелов 

в начале XX в. И до сих пор являются актуальными слова Аксакова о том, что 

«большею частью о предках своих ничего не знают, преданий рода не уважают, 

русской истории не ведают, семейной старины не ценят». 

 

1. Основные проблемы генеалогии 

Генеалогию считают и прикладной, и вспомогательной, и специальной 

исторической дисциплиной. Между тем она настолько древняя, насколько 

человек впервые ощутил себя общественной единицей, стал соотносить себя с тем 

коллективом, в котором жил, и с соседними народами. Мудрость людей, 

вылившаяся в систему мировосприятия происходящих событий, была направлена 
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прежде всего на рождение родовых и этногенетических преданий и историй. 

Постепенно генеалогия становилась феноменом человеческой культуры. 

Генеалогия обречена на популярность хотя бы потому, что касается каждого 

из нас ‒ а нас на Земле уже более семи миллиардов. А если присоединить сюда 

огромное количество наших предков, число которых возрастает от поколения к 

поколению в геометрической прогрессии! Как часто мы задумывались над тем 

фактом, что лет двести назад одних только наших прапрадедушек и 

прапрабабушек насчитывалось 256 человек? А многочисленные побочные линии, 

все эти тети, дяди, кузены, сводные братья и сестры, ‒ все, кого мы ласково 

называем родней? 

Генеалогия как наука возникла из потребностей источниковедческого 

анализа. Определение этой науки следующее: «"Genealogia" (происходит от 

греческих слов "генеа" ‒ род, происхождение, поколение и "логос" – слово, т.е 

"родословная") – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

происхождение и родственные связи индивидов, родов и фамилий, их историю и 

роль в социально-экономической, общественной и культурной жизни в ту или 

иную эпоху». Первоначальное назначение генеалогии имело практические цели, 

она означала обыкновенную запись представителей того или иного рода по 

поколениям. В этом понимании генеалогия существует с давних времен, так как 

установление и фиксирование в человеческой памяти систем родственных связей 

возникло задолго до появления письменности, о чем свидетельствуют опыт 

культуры всех народов мира, их мифы, предания и исторические сказания.  

Как наука, генеалогия возникла в XVIII‒XIX вв. Объектом генеалогии 

является человек в составе семейно-родственных групп. В свою очередь каждый 

человек относит себя к определенной этнической общности, одним из 

этнодиференцирующих элементов которой являются и традиционные семейно-

родственные институты и отношения.  

Переосмысление себя, как части рода, восстановление родовой памяти, 

воспитание ответственности перед ушедшими и грядущими поколениями и 

сознательного отношения к истории человечества – важная задача каждого на 
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пути к самому себе. Мы взрослеем, учимся самоуважению, и этим обусловлен 

наш интерес к замечательной науке – генеалогии. 

Теоретическую генеалогию интересуют закономерности генеалогических 

связей, задача прикладной генеалогии – выявление документальных свидетельств 

родства между лицами, восходящими к общему предку, построение родословных 

деревьев, таблиц и росписей, составление жизнеописаний и истории семейств, а 

также определение объектов собственности и социального статуса индивидов. 

Мы ограничим поле деятельности решением прикладных задач, а именно 

познакомимся с генеалогическим источником, методами реконструкции 

родословий и формами представления и систематизации информации.  

Практический этап развития генеалогии в нашей стране традиционно 

связывают со сложившейся системой местничества, отчего зависело служебное 

положение рода и отдельного его представителя. Ярким проявлением создания 

генеалогического источника по истории привилегированных слоев стали 

родословные книги XVI-XVII вв., анализ которых представлен в работах М.Е. 

Бычковой. Именно в родословных книгах (самая знаменитая – Государев 

родословец (1555 г.)), а затем и в Бархатной книге 1687 г. впервые имелись 

официальные сведения о происхождении отдельных лиц и родов в России. 

Сведения о службе (в т. ч. иностранцев) в России фиксировались в Разрядном 

приказе, и с учетом этих данных в дальнейшем осуществлялось назначение на 

государственные должности их потомков (система местничества отменена в 

1681). При создании при Петре I «Табели о рангах» (1722 г.), организации 

герольдии (в 1722‒1800 ‒ Герольдмейстерская контора, с 1848 ‒ Департамент 

Герольдии; правительственное учреждение, ведавшее составлением и 

утверждением дворянских родословных и родовых гербов) и проведении первых 

генеалогических исследований широко использовался европейский опыт.  

Научный интерес к генеалогии в нашей стране появляется в XVIII в. в связи с 

бурным развитием исторической науки. Велика роль немецких ученых в 

становлении и развитии генеалогии в России. Одним из основателей генеалогии 

являлся знаменитый историк XVIII века Г.Ф. Миллер. Его основная работа по 
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генеалогии «Известие о дворянах российских…» была издана уже после его 

смерти в 1790 г.  

Развитию генеалогии способствовало создание генеалогических обществ: 

Русского генеалогического (РГО) в Санкт-Петербурге (1898 г.) под руководством 

Н.П. Лихачева и Историко-родословного (ИРО) в Москве (1905 г.) под 

руководством Л.М. Савелова. Революционные события 1917 г. прервали научные 

работы в России в области генеалогии. Это связано с тем, что в первые годы 

после установления советской власти генеалогия рассматривалась как 

«дворянская наука», идеологически враждебная новому строю, что привело к 

свертыванию генеалогических исследований, закрытию генеалогических обществ, 

прекращению их изданий. В 1920-е гг. еще выходили немногочисленные работы 

по генеалогии выдающихся деятелей России, часть таких исследований 

проводилась в русле изучения наследственности.  

Амбиции, связанные с право по рождению, всегда вызывали к себе 

негативное или, по меньшей мере, ироническое отношение представителей 

демократической общественной мысли в России и других странах. Это не могло 

не сказаться на статусе генеалогии как исторической дисциплины. Не 

способствовало развитию генеалогии и общее снижение статуса исторической 

науки в период, последовавший за первой мировой войной, когда общество стало 

связывать свои перспективы с успехами технических и естественных знаний. 

Лишь перевалив за середину века человечество пришло к осознанию значения 

наук о человеке. Происшедший перелом в общественном сознании в сторону 

историзма, гуманизации, интереса к человеку и личности в истории качественно 

изменил и отношение к генеалогии, ее проблематике, родословию предков, 

человеческого рода в целом. Генеалогические изыскания возобновились повсюду, 

развернулись на всех уровнях, связываясь в общественном сознании с 

гуманизацией науки, духовным и культурным возрождением, переосмыслением 

опыта прошлого. 

С середины XX в. возникают новые направления генеалогических 

исследований, помимо традиционного, связанного с изучением политической 
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истории в связи с историей правящих династий, например: история сословий, 

корпораций, социальных слоев и групп и связанных с ними учреждений, т.е. 

социальная история; генеалогические факты используются для исследования 

проблем исторической демографии, для изучения закономерностей 

наследственности, изучения состояния здоровья человечества в прошлом и 

воздействия на него различных социальных и естественно-природных факторов; 

генеалогия применяется в области исторической географии, прежде всего, 

исторической географии населения. Неразделимы генеалогия и биография. 

Биографический жанр в настоящее время очень популярен, он дает возможность 

показать личность в ее отношении с обществом, выявить систему социально-

культурных связей. Еще одно перспективное направление применения генеалогии 

‒ это история права. Например, изучение семейного и наследственного права, 

права собственности и т.д. может помочь в раскрытии многих сторон истории 

общества ‒ его экономики, политики, культуры, социальной психологии. Большое 

значение имеют генеалогические сведения для работ по региональной истории, 

истории городов и поселений, краеведения. 

Развитие генеалогии определяется не только уровнем ее теоретического 

развития – исследованием границ возможностей дисциплины, но и расширением 

источниковой базы, развитием методики. Пожалуй, источники и методика – вот 

два основания, на которых развивается генеалогия как научное направление, 

расширяется ее проблематика. 

Генеалогия изучает родственные связи людей, последовательность 

поколений. Она обращена к общечеловеческим ценностям родства, старшинства, 

закономерной связи поколений и соответствующим им правовых и этических 

норм, выработанных в глубокой древности и ныне обретающих новое 

качественное содержание. Поэтому предмет генеалогии и исполнен интереса для 

общества, независимо от социальных, национальных, профессиональных и других 

различий входящих в него групп. Генеалогические исследования создают 

огромные стимулы для обращения к социальной памяти прошлого (глубина 

исторической памяти), повышают уровень историзма массового сознания. 
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В настоящее время массовый интерес к истории и документам как 

социальной памяти человечества стал проявлять себя снизу, отчасти через 

различные непрофессиональные, любительские инициативы. Генеалогия сегодня - 

это одна из сфер деятельности, где активно проявляет себя взаимосвязь 

профессиональной науки с массовым сознанием. Дело в том, что практическая 

генеалогия – история семьи, установление степени родства ‒ может существовать 

вне исторической науки. Знание истории своей семьи, своих предков и 

ближайших родственников может существовать вне исторических исследований, 

создавая семейную традицию, давая локальное знание исторических событий, в 

которых принимали участие родственники.  

 

2. Источники 

Уникальность генеалогии определяется не только широкими задачами, 

которые ставятся перед ней, но и практически неограниченной источниковой 

базой. Генеалогическим источником может быть любой памятник, содержащий 

сведения об отдельном лице – письменный, архитектурный, археологический, 

предметы искусства и т.д.  

Начинающему исследователю важно помнить, что качество работы генеалога 

во многом зависит от полноты вовлечения всего комплекса источников, 

отражающих жизнь семьи или рода. Существуют прямые источники по 

генеалогии, к которым относятся родословные росписи и таблицы. Их число 

невелико и находятся они в основном в личных фондах и фондах дворянских 

сословных учреждений. Если предки принадлежали к дворянскому сословию, 

имеет смысл обратиться к материалам фонда Департамента герольдии 

Российского государственного исторического архива (РГИА), где хранятся 

родословия лиц, имевших дворянское достоинство. 

В России первая классификация генеалогических источников была 

предложена Л.М. Савеловым. Схематично ее можно представить следующим 

образом (Табл.1).  
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Таблица 1 

 

Классификация генеалогических источников по Л.М. Савелову∗ 
 

Источники русского родословия 

Устные Вещественные Письменные 

Официальный Исторический Семейный 

Легенды, 

предания  

Монеты, медали, 

надгробные 

памятники, 

церковные 

предметы, 

родовые гербы и 

т. п. 

Метрические 

свидетельства, 

послужные 

списки, акты и  

т. п. 

Летописи, 

разрядные 

книги, 

родословцы, 

писцовые 

книги и т. п. 

Воспоминания, 

частная 

переписка, 

духовные 

завещания и т. 

п. 

 

∗ Составлено по: Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии. – М., 1994. – С. 33‒40. 

 

Эта классификация основывалась на достижении источниковедения своего 

времени и имела ряд недостатков. Так, например, родословные легенды (имеются 

в виду родословные легенды дворянских родов) вряд ли можно отнести к устным 

источникам, ведь они дошли до нас в составе письменных материалов (например, 

родословных книг). Сами принципы классификации вызывают сомнение, т. к. 

одни виды источников (официальные и семейные) выделены по происхождению, 

а другие (исторические) – объединены по содержанию. Необходимо отметить, что 

Л.М. Савелов занимался дворянством, и его классификация основывалась именно 

на источниках дворянской генеалогии. 

Возникшие в XX в. новые направления генеалогических исследований и, 

прежде всего, расширение социальных рамок исследований привели к 

привлечению новых источников генеалогических исследований. Каждый 

исследователь, ставя определенные задачи, использует свой круг источников.  

Так, для изучения биографий и генеалогий современного населения А.В. 

Елпатьевский предложил объединить документы в следующие группы: 1) 

гражданского состояния (акты гражданского состояния); 2) служебно-трудовых и 
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других социальных взаимоотношений отдельных лиц и общества (документы по 

трудовому стажу, зарплате, награждениям, пенсионному обеспечению и т. д.); 3) 

получения образования; 4) гражданства, социального положения, а также 

персонального учета отдельных групп населения; 5) установления опеки, 

патронирования, усыновления. Однако сам автор признает, что этими группами 

не может быть исчерпан круг основных историко-биографических источников. 

Анализируя данную классификацию, М.В. Тарасов-Борисенко отмечает, что «эта 

группировка строится на учете лишь некоторых (хотя и важных) сфер 

взаимодействия личности и общества. Весьма спорно и употребление в этом ряду 

(группа 4) понятия «персональный учет», которое, на наш взгляд, настолько 

обширно, что перекрывает по своим составляющим весь данный перечень прочих 

видов документации». 

Особо стоит отметить источниковую базу для изучения крестьянских 

родословных и в целом родословных так называемых непривилегированных 

сословий. Специфика изучения родословий крестьян заключается в отсутствии 

корпуса прямых источников и наличием широкого спектра косвенных 

источников. М.В. Тарасовым-Борисенко была предложена классификация 

источников по генеалогии крестьянства. Все источники он разделил на 5 

разрядов, в которых выделил разные типы, категории и виды источников и 

подробно охарактеризовал (Табл. 2). В то же время автор признает условность 

разделения и пишет о том, что различные виды источников из разных разрядов 

могут объединяться в одну группу по разным признакам. 
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Таблица 2 

Типологическая классификация источников, 

содержащих генеалогическую информацию о крестьянстве XVII–XX вв.∗ 

 

I. Письменные 

а) категория документации 

видов персонального учета 

Б) материалы личного 

характера: дневники, 

письма, надписи, сочинения, 

автобиографии, 

воспоминания 

в) рукописные 

(опубликованные и 

неопубликованные) 

материалы по истории 

крестьянского населения 

региона, периодическая 

печать 

 

II. Устные: 

а) рассказы по истории семьи и рода, 

предания, местный семейный фольклор 

б) лингвистические памятники: 

антропонимы и топонимы, местные 

диалектные обозначения родственных 

терминов и отношений 

 

III. Вещественные: 

Личные предметы, награды и семейные реликвии, одежда, утварь, жилища и другие 

постройки или изделия, погребальные сооружения, предметные образцы археологии и 

этнографии края 

 

IV. Изобразительные: 

Иконография родственной общности: рисунки, фотоснимки (портретные, сюжетные, 

видовые), схемы родословные, зарисовки, планы и карты мест проживания 

 

V. Межтипового характера 

а) личная память образа предков, 

современников и потомков у носителей 

родословных сведений; переданные навыки 

деятельности 

б) фольклорно-этнографическая категория: 

известия о системе обрядов свадебных, 

родовых, воспитательных, погребальных, 

поминальных 

 

∗ Источник: Тарасов-Борисенко М.В. Ареал генеалогии русских крестьян. – С. 102. 
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Таким образом, очень сложно составить общую классификацию источников, 

содержащих генеалогическую информацию. Поэтому предлагается разделение на 

прямые и косвенные источники. 

Собственно прямыми источниками в генеалогии будем считать родословные 

росписи, таблицы, составленные в практических целях, записи и документы 

департамента герольдии. Эти источники характерны для дворянской генеалогии. 

В России документы, создававшиеся с целью зафиксировать родство членов 

семьи, т. е. источники русской генеалогии, на этапе ее практического развития 

однообразны. В основном это росписи нисходящего родства (потомки по 

мужской линии). Росписи восходящего родства, где записаны все предки, русской 

генеалогии почти неизвестны. 

В генеалогических источниках можно выделить 2 элемента – так называемая 

«легенда» о происхождении семьи, где записан ее родоначальник, и поколенная 

роспись. Родословные легенды исследуются в научных целях реже, в основном с 

точки зрения достоверности происхождения родоначальника. Однако 

родословная легенда играла большую роль: она фиксировала начальный момент 

происхождения родоначальника семьи, от чего зависело положение в служебной 

иерархии феодального общества, что закрепляло сословное происхождение рода. 

У тюркских и монгольских народов, которые проживают на территории 

России и сопредельных территорий, также существовал обычай составлять 

родовые генеалогии. Эти памятники средневековой истории могут называться у 

различных народов по-разному (шэжэрэ, шеджире, тайра, тарих и т. д.) Но суть 

их одна – они включают генеалогию племени (рода) с более или менее 

подробным изложением выдающихся событий из жизни народа вообще или чаще 

родоплеменной группы. 

Шежере в переводе с арабского означает «дерево». У народов, в жизни 

которых до сравнительно недавнего времени сохранялись атрибуты 

патриархально-родового уклада, генеалогии или воспоминание о них живы еще и 

в наши дни. Устные шежере бытуют среди казахов, туркмен, башкир, киргизов, 

сибирских татар, монголов и других народов.  
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Однако дословный перевод не исчерпывает значения, который термин 

«шежере» имеет в действительности. В историко-краеведческой литературе XIX 

в. (а со второй половины XIX в. эти памятники стали печатать, поскольку интерес 

к ним возрос) эти письменные памятники назывались по-разному – хроникой, 

преданием, летописью или просто исторической записью. Ни одно из этих 

обозначений нельзя считать точным, ибо сами шежере как по форме, так и по 

содержанию неодинаковы. Одни шежере действительно являются родословными, 

другие включают сведения, приближающие их к летописям. Большинство их 

можно определить как «генеалогическая летопись». В шежере включались имена 

членов рода по мужской линии. Передаваясь от поколения к поколению, 

родословные постепенно обрастали рассказами о событиях, которые происходили 

при жизни того или иного родового главы или предка, постепенно они 

превращались в своеобразную историю рода. Лица старшего поколения должны 

были запоминать имена своих предков до 10–12 колена. 

В XV–XVI вв. и позднее, когда шежере стали слишком громоздкими, чтобы 

удержаться целиком, без искажений в памяти отдельных людей, их стали 

записывать. Превращение устных родословных в письменные документы было 

связано с укреплением ислама и распространением арабской графики. Шежере 

записывались многими поколениями. Принцип преемственности шежере исходит 

из самой природы их происхождения. Если в основе шежере была 

генеалогическая схема какого-либо рода, то при составлении нового текста 

предыдущий список служил основой, т. е. рождались новые списки шежере. Эти 

генеалогии постоянно пополнялись именами, а текстовые части – описаниями 

свежих событий. Отсюда невозможность употребления понятий «оригинал» и 

«копия» по отношению к шежере. Каждая новая копия включала в себя имена и 

описания, которых не было и не могло быть в оригинале. Одновременно в новые 

списки копии старых списков включались с лакунами, переписчики пропускали 

некоторые факты и описания событий или давали их краткое, фрагментарное 

изложение. До наших дней шежере дошли преимущественно в копиях XVIII–XIX 

вв. 
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Шежере представляли большую ценность, своеобразную реликвию, 

свидетельствовавшую о древности происхождении рода, о богатстве его истории. 

Рукописными шежере очень дорожили. Хранителями обычно были мулла или 

один из наиболее авторитетных старейшин рода. Они не только сберегали 

рукопись, но и записывали в нее события и имена людей, современниками 

которых являлись сами. Перед смертью аксакал или мулла передавал шежере 

своему преемнику, который обычно заново копировал ее.  

Бытование шежере зафиксировано у сибирских бухарцев, которые стали 

активно заселять Западную Сибирь в XVII–XIX вв., и которые рассматривали 

свои шежере как документы, подтверждающие иностранное происхождение их 

предков и дающие им право на пользование различными привилегиями, 

предоставленными им в разное время указами русских царей – Алексея 

Михайловича, Петра I, Екатерины II. Бухарцы часто предъявляли переведенные 

на русский язык шежере органам местной администрации в качестве 

официальных документов.  

Достоверность источников типа шежере вызывала немало сомнений. Шежере 

записывались муллами, которые обычно часть текста посвящали составлению 

генеалогии пророков аллаха. Иногда шежере начиналось с имени Чингис-хана. 

Тем не менее многие факты из шежере поддаются проверке. К тому же немало 

рукописей шежере начинаются непосредственно с описания достоверных 

событий, а их генеалогии включают только реальных людей. 

В 1930-е гг. шежере стали уничтожать. В это время закрепилось мнение, что 

шежере – «сочиненные духовенством» родословные феодалов, преследующие 

узкоклассовые интересы: доказать аристократическое происхождение того или 

иного лица и его право на привилегии. Чтобы избежать репрессий, шежере либо 

сжигали, либо клали в могилу при захоронении старшего из семейного клана. 

Сейчас развернулась работа по восстановлению, насколько это можно, и 

сохранению шежере у ряда тюркских народов. Так, в казахстанской зоне 

Интернета создан сайт, на котором предполагается аккумулировать все 

имеющиеся шежере и создать единую шежере казахов. В с. Уленкуль 
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Большереченского района Омской области и соседних деревнях у ряда жителей (в 

основном имеющих отношение к роду Шиховых) имеются генеалогические 

схемы, в которых предками показаны шейхи. Информаторы ссылаются на шэжэрэ 

с перечислением предков по поколениям (естественно, только по мужской 

линии).  

Большинство же источников генеалогических исследований – косвенные, 

содержащие сведения о семьях, на основе которых возможна реконструкция 

истории родов, семей. Чаще всего реконструкция возможна в ходе соединения 

данных разных видов источников. Еще в начале XX в. Л.М. Савелов предложил 

метод ступенчатого перехода от одних источников к другим по мере углубления 

исторического прошлого рода. Но есть такие источники, по которым возможно 

реконструировать поколенную роспись в определенный промежуток времени. 

Сложнее восстановить генеалогию представителя непривилегированного 

сословия. Основополагающей и неотъемлемой задачей любого генеалогического 

изучения непривилегированных сословий является реконструкция родословных. 

В основном в этой ситуации используют массовые делопроизводственные 

документы. Большая часть источников, содержащих генеалогическую 

информацию, хранится в архивах, как в центральных (в Москве и Санкт-

Петербурге), так и в местных. Для православного населения очень важны для 

реконструкции метрические книги и исповедные росписи, начало составления 

которых относится к первой половине XVIII в.  

Очень ценный источник для генеалогических исследований – материалы 

переписей населения, которые и служат одним из основных источников для 

проведения данного исследования. Переписи – это подсчет и записывание 

однородных предметов и явлений на определенной территории. Переписи 

приурочиваются к известному моменту и, так сказать, фотографируют 

действительность или последовательно регистрируют известные явления, 

изменяющиеся во времени. Переписи известны с древнейших времен (Китай, 

Египт, Индия), они применяются для определения численности и состава 

населения, движения населения (рождения, смертности, заболеваемости, 
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эмиграции), численности жилищ, скота, главных элементов сельского хозяйства, 

промышленности и торговли (урожаи, размеры добычи и производства, 

численность рабочих и лошадиных сил, торговый ввоз и вывоз, доходность и пр.). 

В России первые переписи (населения и хозяйств) составлены в XIII в. татарами 

для сбора дани. С переходом сбора дани в руки князей переписывали 

плательщиков их писцы и данщики. В 1538–1547 гг. была составлена общая 

большая перепись; на основании ее податной единицей сделали меру распаханной 

земли.  

Разновидностью переписных книг являлись писцовые книги, которые в 

Московском государстве XV–XVII вв. служили основанием для податного 

обложения. С тех пор писцовые книги составлялись периодически. По переписи 

1676–1678 гг. все подати были переведены на дворы. Писцовые книги имели 

юридическое значение для владельцев как крепостные документы; это очень 

важный исторический источник для изучения экономической, финансовой, 

сословной стороны быта, генеалогии, этнографии и т. д. 

К источникам по генеалогии непривилегированных сословий относятся 

дозорные книги, именные списки пашенных, оброчных крестьян и посадских 

людей и т. д. Дозорные книги – это разновидность писцовых книг в Русском 

государстве XVI–XVII вв., они составлялись писцами («дозорщиками») по 

челобитью местного населения, просившего о «дозоре», т.е. о проверке 

соответствия между размером оклада государственных налогов и 

платежеспособностью населения. Проведение «дозоров» было экстренной мерой 

(после стихийных бедствий, вражеских нашествий и других событий, 

приводивших к разорению края и делавших невозможной выплату налогов в 

прежнем размере). Когда правительство признавало правильность сведений, 

сообщенных дозорной книгой, то последняя заменяла при сборе налогов 

писцовую книгу. Недостатком дозорных книг является то, что в них переписано 

только мужское население.  

Одним из главных источников для генеалогических исследований, 

позволяющим получить необходимую информацию о предках, являются 
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ревизские сказки – документы именной переписи податного населения 

Российской империи, охваченного ревизиями XVIII – середины XIX вв. 

Возникновение ревизских сказок как особого вида исторических источников 

непосредственно связано с реформой налогообложения, начатой в 1718 г. Тогда 

подворное налогообложение было заменено подушным, подати стали взиматься с 

«душ мужского пола». Проведение реформы потребовало организации подушного 

учета населения.  

История ревизий и история ревизских сказок как вида исторических 

источников настолько неразрывно связаны, что отделять их друг от друга не 

имеет смысла. Ревизские сказки, оформленные в виде книги или тетради, 

содержат сведения, позволяющие судить о численности населения, его 

географическом размещении, социальном и половозрастном составе, семейном 

положении, этнической принадлежности, а также решать вопросы миграции 

населения. Генеалога в первую очередь должны интересовать сведения о составе 

семьи и родственных связях внутри нее, а также даты рождения и смерти, 

информация о браках, разводах и рождении детей.  

На протяжении XVIII – середины XIX вв. было проведено 10 ревизий: 1-я в 

1719 г., 2-я – в 1744 г., 3-я – в 1763 г., 4-я – в 1782 г., 5-я – в 1795 г., 6-я – в 1811 г., 

7-я – в 1815 г., 8-я – в 1833 г., 9-я – в 1850 г., 10-я – в 1857 г. Каждая из этих 

ревизий растягивалась на несколько лет, поэтому за год проведения ревизии 

историками обычно принимается ее «основной год», т. е. тот, в который было 

учтено большее количество населения. При работе с материалами ревизского 

учета следует принимать во внимание, что в ревизии учитывалось податное 

население, состав которого на протяжении XVIII–XIX вв. постоянно менялся, 

следовательно, менялась и степень представления в ревизских сказках всего 

населения страны. Так, 1-, 2- и 6-я ревизии учитывали только «души мужского 

пола», остальные же – и мужского, и женского. Как правило, учету подлежали все 

категории податного населения (а их, согласно списку, подготовленному по 

окончании 3-й ревизии, насчитывалось более 100 наименований), традиционно 

объединявшиеся в более крупные группы – крестьян (государственные, 
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дворцовые и частновладельческие), посадских людей и купцов. Во всех без 

исключения ревизиях не участвовали дворяне, духовенство, отставные солдаты и 

драгуны, а также состав действующей армии и флота. Что же касается 

социальных групп, занимавших «промежуточное» положение между податными и 

привилегированными сословиями, то здесь государство пошло по пути 

постепенного освобождения их от подушной подати. Так, с конца XVIII в. учету 

не подвергаются купцы первой гильдии, государственные чиновники и 

разночинцы.  

Единицей переписи была так называемая «ревизская душа», сохранявшая 

свою актуальность как налогоплательщик вплоть до следующей ревизии, 

несмотря на возможное изменение социального статуса, забор в рекруты или 

смерть. Сложности с выборкой и определением категорий населения объяснялись 

еще и тем, что сами ревизии являлись своего рода шагом на пути к выделению 

этих категорий, а не просто отражали уже устоявшуюся стратификацию 

общества. К концу 3-е ревизии, как уже отмечалось выше, был подготовлен 

список, включающий более 100 наименований категорий податного населения. 

Ясачное население Сибири (коренные народы Сибири) стало учитываться только 

с 4-й ревизии. 

Ревизия как процесс состояла из нескольких этапов, на каждом из которых 

возникали особые виды документов. Таким образом, ревизские сказки являются 

первичными материалами ревизии, сведения которых на следующих этапах 

обобщаются и структурируются, а также подвергаются дальнейшей обработке и 

тщательной проверке (отсюда, собственно, и название переписи – «ревизия»). 

Ревизские сказки подавались в местные органы власти (волостные правления, 

ратуши, затем городские думы), где составлялись перечневые ведомости – первый 

этап обобщения данных ревизских сказок в масштабах уезда, провинции и 

губернии, содержащие сравнение данных текущей ревизии с уже проверенными 

данными предыдущей. На момент полного окончания ревизий составлялись 

генеральные табели, а с 4-й ревизии (1782 г.) начинают составляться окладные 

книги – общероссийские сводные материалы ревизии, предназначенные только 
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для расчета податных сборов (поэтому в них отсутствуют сведения о женском 

населении и сопоставление с предыдущими ревизиями). 

Долгое время четкого формуляра ревизской сказки не существовало: во 

время двух первых ревизий учитывались только лица мужского пола с указанием 

возраста; начиная с третьей ревизии вводится печатный бланк сказки, начинает 

учитываться и женское население, увеличивается количество данных, которое 

обязательно должна сообщать сказка по каждому учитываемому человеку. Только 

с 7-й ревизии (1815 г.) формуляр складывается окончательно: вводится новая, 

более простая форма структурирования данных, запись начинает вестись по 

семьям. С этого момента ревизская сказка содержит в себе следующие данные: 

название (год, месяц, число подачи, губерния, уезд, село, владелец крепостного 

селения, если сказка дана по помещичьему селу), графу с номером семьи, цифры 

состава семьи «по последней ревизии», число и состав «выбывших» и 

«прибывших» лиц, временно отсутствовавших, и итоговые данные «ныне 

налицо». В заключение стоят подписи ответственных лиц. В сказку записывалась 

одна семья за другой, на левой половине листа – мужчины, на правой – женщины. 

Отдельно следует рассмотреть вопрос о достоверности сведений, 

содержащихся в ревизских сказках и других материалах ревизского учета 

населения. Вполне естественно, что государство стремилось максимально 

увеличить количество «душ», облагавшихся налогом. Подлежавшие же учету 

слои населения (или их владельцы, если речь идет о помещичьих крестьянах) 

были заинтересованы в обратном, особенно это касалось раскольников, 

обязанных платить двойной налог. Как правило, серьезные искажения могут 

содержаться в информации о численности населения, учитывавшегося только для 

счета (например, женского населения) и необязанного платить налог. В учете 

данной категории населения никто не был заинтересован, поэтому иногда он 

проводился непоследовательно и небрежно.  

Таким образом, анализ ревизских сказок позволяет почерпнуть необходимую 

информацию для генеалогического исследования: имена, даты рождения и 

смерти, сведения о социальном статусе и семейном положении, а также ряд 
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дополнительных сведений о предках. Для дополнения сведений, предоставляемых 

ревизскими сказками, часто используются другие документы церковного и 

административно-полицейского учета населения. Однако в большинстве случаев 

ревизские сказки остаются единственным и самым информативным, самым 

значимым источником для генеалогических исследований по истории семей XVIII 

– середины XIX вв. 

Первая научная перепись населения произведена в России в 1897 г. В 

отличие от ревизий, преследовавших исключительно фискальную цель, она 

ставила задачу всестороннего изучения народной жизни. Вопрос о всеобщей 

переписи ставился не один раз. Но только к 1895 г. настоятельная ее 

необходимость была окончательно признана. Здесь важную роль инициатора и 

организатора сыграл Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, ученый географ, 

статистик, в то время возглавлявший Русское географическое общество. 5 июня 

1895 г. было высочайше утверждено Положение о Первой всеобщей переписи 

Российской империи. В ходе переписи учитывалось наличное, постоянное 

(оседлое) и приписное население Российской империи, которое было чрезвычайно 

сложным и пестрым по своему составу (национальному, религиозному, 

сословному, социокультурному), по типу хозяйственной деятельности, образу 

жизни и т. д. 

Материалы переписи были обработаны и изданы в серии публикаций 

Центральным статкомитетом России. Всего было издано с 1897 по 1906 гг. 119 

выпусков и томов материалов переписи. В них – общие сводные результаты 

переписи по империи, каждой губернии (области), а также по самым крупным 

городам – Санкт-Петербургу, Москве, Варшаве, Одессе. Отдельные выпуски 

показывали конфессиональный, сословный, профессиональный состав населения.  

Досоветские и современные авторы отмечали недостатки в проведении 

переписи и обработке ее данных. Значение переписи 1897 г. для науки 

несомненно, но огромный пласт ее материалов до настоящего времени еще 

недостаточно введен в научный оборот. В то же время отметим, что в 

исследовательской литературе данные переписи постоянно используются. При 
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всех очевидных достоинствах, опубликованные материалы, к сожалению, не 

содержат сведений о семье и потому не могут быть использованы для изучения и 

реконструкции родословных. 

Особую ценность для генеалогического исследования имеют первичные 

переписные листы 1897 г. К сожалению, исходные материалы переписи – 

первичные переписные листы – после обработки и публикации результатов 

переписи по Высочайшему повелению были уничтожены. Однако очень 

небольшая группа таких материалов – вторые экземпляры переписных листов, 

хранившиеся в губернских правлениях, обнаружены в Центральном 

государственном историческом архиве Москвы (по Московской губернии), в 

Государственных архивах Архангельской и Тульской областей, в архиве г. 

Тобольска и Хабаровском музее краеведения.  

Программа переписи 1897 г. была тщательно продумана, и в переписные 

листы внесены 14 признаков, по которым учитывалось население: 

1) фамилия (прозвище), имя и отчество или имена, если их несколько (здесь 

же делалась отметка о физических недостатках человека – слепота, глухонемота 

или умалишенность, отсутствие руки, ноги, пальцев и т. д.); 

2) пол; 

3) кем записанный приходился главе хозяйства и главе своей семьи; 

4) сколько минуло лет или месяцев от роду; 

5) холост, женат, вдов или разведен; 

6) сословие, состояние или звание; 

7) родился ли здесь, а если не здесь, то где именно (губерния, город, уезд); 

8) приписан ли здесь, а если не здесь, то где именно (губерния, город, уезд); 

9) где обыкновенно проживает: здесь ли, а если не здесь, то где именно 

(губерния, город, уезд); 

10) отметка об отсутствии, отлучке и о временном здесь пребывании; 

11) вероисповедание; 

12) родной язык; 
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13) грамотность: умеет ли читать, где обучался, обучается или закончил курс 

обучения; 

14) занятие, ремесло, промысел или служба: главное (которое доставляет 

главные средства к существованию), побочное или вспомогательное; здесь же 

делалась отметка о положении по воинской повинности. 

Такой набор пунктов, описывающий все стороны жизни людей, живших на 

момент переписи, позволяет всесторонне рассмотреть не только сословную, 

половозрастную и т. п. стратификацию общества, но и выделить этнические 

компоненты в составе населения, правда косвенным путем, т. к. вопрос об 

этнической принадлежности как таковой не ставился в данных переписных 

листах. Первичные переписные листы этой переписи постоянно используются для 

характеристики различных сторон жизни населения России.  

Недостатками переписных листов как источника для генеалогических 

исследований являются не очень хорошее качество записи и незначительная в 

количественном отношении сохранность этого источника, о чем было сказано 

ранее. И все же материалы переписи 1897 г. уникальны, потому что она 

проводилась по очень широкой программе, столь полных сведений о месте 

рождения, сословном, профессиональном, национальном, половозрастном 

составе, грамотности прочие источники не дают.  

Для истории крестьянских семей советского периода главнейшим 

источником являются похозяйственные книги, содержащие сведения об имени, 

отчестве, фамилии, возрасте, должности и профессии главы хозяйства, членах его 

семьи, их собственности, а также причинах выбытия из конкретного населенного 

пункта. Похозяйственные книги сохранились в фондах местных сельских 

администраций с 1930-х гг. по настоящее время. 

Можно еще долго характеризовать источники, хранящиеся в архивах и 

имеющие значение для генеалогических исследований. Основная задача для 

архивистов сегодня – это публикация источников, где содержится 

генеалогическая информация, т. к. происшедший перелом в общественном 

сознании в сторону историзма, гуманизации, интереса к человеку и личности в 
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истории качественно изменил и отношение к генеалогии, ее проблематике, 

родословию предков, человеческого рода в целом. Очень активно в последние 

годы ведутся работы по размещению архивных материалов в сети Интернет, 

предлагаются услуги по поиску предков и составлению родословных. Однако еще 

огромный объем архивных источников ждет как любителей, так и 

исследователей-профессионалов. 

 

3. Методы 

Когда человек хочет составить родословное древо своей семьи, то первый его 

вопрос: «С чего начать?» Генеалогические поиски могут идти тремя путями: 

1. Самостоятельно. В этом случае человек сам опрашивает родственников, 

сам работает в архивах, сам оформляет найденные материалы. 

2. Смешанный, когда ищущий сам собирает доступную информацию, но не 

имеет возможности работать со всеми интересующими архивами по разным 

причинам (наиболее распространенные ‒ это отсутствие времени и большие 

расстояния). Поэтому исследователь самостоятельно подробно изучает методику 

сбора информации о жизни предков, собирает материалы, оказавшиеся в пределах 

досягаемости (самый доступный для многих источник информации ‒ это 

Интернет), и обращается к услугам специалистов по поиску необходимых 

недоступных данных. При оформлении материала исследователь задействует 

собственные ресурсы или обращается к специалистам 

3. Обращение к специалистам. В этом случае поиск и оформление 

результатов полностью доверяется специализированным фирмам или частным 

генеалогам 

В зависимости от того, какой путь будет выбран, ответ на вопрос «С чего 

начать?» окажется разным. Задачи, которые перед собой ставит человек, тоже 

могут быть разными. От них зависит направление поиска и его результат. И самое 

главное начать с размышления над простым вопросом: «А зачем мне это нужно?»: 

или потешить собственное любопытство, или оставить потомкам знание о том, 
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кто были их предки. При втором варианте обычно наблюдается более серьезное 

отношение к изучению своей родословной. 

После того, как цель поставлена, надо осознать, какая информация есть в 

наличии. Здесь может помочь ревизия семейного архива. Практически в каждой 

семье есть архив ‒ это место, где хранятся самые важные документы. Как 

правило, более-менее в порядке люди содержат документы, которые необходимы 

в жизни: это паспорт, водительское удостоверение, трудовая книжка, 

медицинский полис, страховое свидетельство и т. д. В меньшем порядке хранятся 

(или выбрасываются) документы, которые не требуются в повседневности, но 

дают важную генеалогическую информацию. Это документы умерших 

родственников, фотографии, детские и взрослые грамоты, дипломы конкурсов, 

поощрения, письма и др. 

Прежде всего необходимо провести работу с документами семейного архива: 

1. Вспомнить, разыскать, достать все документы из коробок, мешков 

потаенных уголков. 

2. Сделать копии документов с помощью ксерокса, сканера или фото. 

3. Сложить оригиналы документов в бумажный конверт (пластиковый файл 

не подходит, т. к. бумаге необходимо дышать, а в пленке это невозможно), 

подписать на конверте, что здесь находится и в каком количестве, и положить в 

надежное место. 

4. Для дальнейших поисков пользоваться только копиями. Например, ряд 

документов необходим для работы в архивах, оригиналы от ношения в сумках, 

многократного вытаскивания, разворачивания и сворачивания могут испортиться. 

Если неправильно хранить подлинники, то детям и внукам смотреть будет нечего.  

5. Если есть компьютер, то сделать электронные копии всех документов. Все 

файлы и папки подписать, записать всю информацию на CD или DVD диск и его 

тоже подписать. 

Отношение к семейному архиву показывает уровень культуры, как тех, кто 

его формирует, так и тех, кто его хранит.  
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Особое место в семейном архиве занимают фотографии, на которых 

запечатлены люди, имеющие какое-либо отношение к истории семьи. Это 

уникальное изобретение человечества, которое позволяет увидеть тех людей, 

которых живыми мы никогда не встречали или уже не помним. 

Что касается работы с фотографиями, то нужно: 

1. Собрать все возможные фотографии. 

2. Рассортировать по времени. 

3. Рассортировать по принадлежности к событиям и по изображенным 

персонам. 

4. В идеале желательно сделать электронные копии всех фотографий.  

7. Необходимо подписать все фотографии: кто изображен, дата снимка, 

желательно событие, когда велась съемка (например свадьба, юбилей и др.). 

8. Разложите фотографии по отдельным бумажным пакетам и подпишите 

пакеты. 

Собрав дома всю информацию, казалось бы можно приступить к архивным 

поискам. Однако еще до похода в архив желательно совершить поездку в 

населенный пункт, где жили предки. Такая поездка включает в себя: 

‒ посещение самой местности: деревни, села, города; 

‒ посещение кладбища (кладбища, а точнее, надгробия ‒ это важный 

исторический источник, где благодаря надписям можно найти недостающие 

сведения о смерти, а также обнаружить родственников); 

‒ посещение места, где была церковь, в которую ходили предки; 

‒ посещение библиотеки или музея в селе или деревне, в районе, в области; 

‒ опрос местных жителей. 

Во многих местах есть музей, библиотека или школа, работники которых в 

той или иной степени занимаются изучением истории своего населенного пункта. 

А история населенного пункта тесно связана с историей семей, проживающих в 

нем. Поэтому в таких учреждениях можно найти интересный краеведческий 

материал, а если очень повезет, то даже сведения о своих предках. В сельсовете 

могут храниться похозяйственные книги. 



24 

 

После того, как проведена подготовительная работа, обычно рисуют рабочую 

схему семьи. Схему лучше всего начать с младшего представителя рода. Пишется 

его ФИО, дата рождения, место рождения. Далее его родители, также с датой и 

местом рождения, брака (официального и гражданского), смерти. Далее их 

родители. И так подходим к дедушкам, бабушкам, до тех пор, пока память дает 

нужные сведения. Необходимо постараться сделать так, чтобы одно поколение 

было на одном уровне, чтобы не происходило перемешивания поколений, и чтобы 

сразу же, при первом взгляде, было понятно, кто родители, кто дети. Сбоку пишут 

братьев и сестер также с датами и местами событий. 

Такая схема дает наглядное представление о том, что нам известно. В 

верхней части листа обычно пишутся дополнительные сведения: были или нет в 

роду репрессированные, партийные, военные, в том числе, просто воевавшие в 

годы Великой Отечественной войны; также, если кто учился и работал, то 

сведения об этом. Если не хватает места, можно взять другой листок. 

Далее все сведения желательно занести в компьютерную программу. Узнать 

подробно о них можно в Интернете или у знакомых, которые занимаются 

генеалогией. Таких программ существует множество. У каждой есть свои плюсы 

и минусы, каждая имеет своих приверженцев. 

Наиболее удобной является программа «Древо Жизни. Она понятная и 

простая в использовании, а ее возможности весьма широки (www.genery.com/ru). 

Те, кому недоступны компьютер и Интернет, могут завести картотеку.  

Вся информация о членах рода заносится на карточки, которые в свою 

очередь складываются в конверты. Карточки удобно сортировать по любому 

выбранному принципу. На отдельных представителей рода, по которым много 

сведений в фотографиях и документах, можно завести отдельную подписанную 

папку.  
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Вариант карточки, предложенный Ассоциацией генеалогов-любителей: 

 

№ лица    № отца 

(1) родился(лась): дата, место 

(2) умер(ла): дата, место 

(3) физическое состояние 

(4) причина смерти 

(5) состояние психики 

(6) отношение к религии: крещен(а), дата, место 

(7) отпет(а): дата, место 

(8) погребен(а): дата, место 

(9) политические убеждения 

(10) образование: что окончил(а) и когда 

(11) социальное положение 

(12) титулы, награды, звания 

(13) материальное положение 

(14) жена (муж), брак зарегистрирован, дата, место 

(15) сведения о рождении и смерти супруги(а) 

(16) разведен(а) 

(17) дети: имя, дата рождения. 

Ссылки на источники: 

(1) Свидетельство о рождении № ______ 

(2) Свидетельство о смерти № ______ 

(3) Воспоминания родственников и т.д.  
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После такого упорядочения становится видно, что уже есть в семейном 

архиве, а чего еще не хватает.  

После сбора материала его необходимо оформить так, чтобы он наглядно 

изображал то, что известно о родственных связях. Существуют разновидности 

графического оформления родословия в виде генеалогического древа, 

генеалогической таблицы и родословной росписи. Их структура варьируется в 

зависимости от направления исследования, которое может быть восходящим или 

нисходящим. 

Восходящее родословие ведется от некоторого лица, по восходящим 

ступеням или коленам, к отцу, деду, прадеду и так далее, до самого отдаленного 

предка. Нисходящее родословие начинают с прародителя и постепенно переходят 

к его потомкам. Такое родословие наглядно отражает картину развития всего 

рода. Восходящие и нисходящие родословия могут быть также мужскими или 

смешанными. В мужском нисходящем родословии фиксируется потомство 

родоначальника по мужской линии. В смешанно-нисходящем родословии 

учитывается все потомство, как по мужской, так и по женской линиям. Мужское 

восходящее родословие указывает только на предков-мужчин индивида. 

Смешанно-восходящее родословие фиксирует всех прародителей по мужской и 

женской линиям. Причем число предков в каждом поколении увеличивается в 

геометрической прогрессии. 

Графическое оформление генеалогических данных варьируется в 

зависимости от выбора конкретных изобразительных средств. Например, можно 

нарисовать родословие в виде генеалогического древа, символизирующего связь 

времен и поколений и идею вечного продолжения жизни. При нисходящем 

исследовании в основании древа помещается имя родоначальника, а на стволе и 

ветвях – имена его потомков. При восходящем исследовании – наоборот, ствол и 

крону образуют предки, а в основании – лицо, для которого составляется 

родословие. Другая форма организации родословных сведений – генеалогические 

таблицы, которые могут быть вертикальными, горизонтальными или 

кругообразными. Их отличает лаконизм и схематичное представление материала. 
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Вертикальная таблица – это то же родовое древо, но выполненное графически, 

когда каждое поколение располагается строго на одной горизонтали. 

Кругообразная таблица фиксирует смешанно-восходящее родословие. Круг 

делится пополам, в одной половине находятся предки по мужской линии, в 

другой половине – предки по женской линии. В каждом следующем поколении 

число прародителей растет, и круг увеличивается. Такая таблица требует большой 

площади для размещения, в том случае, если родословие идет дальше четвертого 

колена. Данные в горизонтальной таблице размещаются слева направо, 

информация о каждом новом поколении заносится в вертикальные столбцы. 

Зачастую генеалогические таблицы получаются очень громоздкими, особенно 

если число поколений велико, а данные об индивиде в таблицах представлены в 

сжатом виде. Поэтому удобнее оформлять материал в виде родословной росписи. 

Она ведется построчно и позволяет фиксировать все необходимые сведения. 

Существенное значение имеет система нумерации лиц в родословии. Если 

реконструкция идет по восходящей линии родства – применяется нумерация 

Соса-Страдоница. Объект исследования получает № 1, его отцу присваивается № 

2, матери – № 3, деду по отцу – № 4, бабке по отцу – № 5 и так далее. При этом 

женщинам всегда соответствуют нечетные номера, а мужчинам – четные. Эта 

система позволяет проследить родственные связи между индивидами путем 

простого математического подсчета, поскольку номер отца является удвоенным 

номером сына или дочери, а номер матери есть сумма единицы с удвоенным 

номером ребенка. В нисходящем родословии используется нумерация Абовилля. 

Родоначальнику присваивается номер 1, его дети получают номер отца и по 

старшинству свой порядковый номер, например 1/1, 1/2, 1/3.  
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Поколенная роспись (принципы нумерации) 

Соединение системы Абовилля с системой Соса-Страдоница позволило 

разграничить пол детей и отразить повторные браки. Основной принцип 

нумерации таков – все четные номера, начиная с 0, присваивают мужчинам, 

причем цифрой «0» обозначают прародителя и старших сыновей от любых 

браков. Повторные браки отмечают буквами. Родословная роспись при такой 

нумерации будет следующей: 

Поколение I 0 – Х (предок) 

а) первое супружество 

б) второе супружество 

Поколение II 

0а/0 – старший сын Х от первого брака 

0а/2 – второй сын Х от первого брака 

0а/4 – третий сын Х от первого брака 

0б/0 – первый сын Х от второго брака 

0б/1 – старшая дочь Х от второго брака 

0б/3 – вторая дочь Х от второго брака 

Поколение III 

0а/2/0 – первый внук Х, старший сын второго сына Х от первого брака 

а) первое супружество 

б) второе супружество 

0а/2/1 – внучка Х, старшая дочь второго сына Х от первого брака 

Поколение IV 

0а/2/0а/1 – правнучка Х, внучка второго сына Х, старшая дочь первого внука 

Х от первого брака этого внука 

0а/2/0б/0 – правнук Х, внук второго сына Х, старший сын первого внука Х от 

второго брака этого внука 

0а/2/1/0 – правнук Х, внук второго сына Х, старший сын первой внучки Х, 

и.т.д. 
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Но наиболее нагляднее и информативнее выглядят следующие способы 

оформления своих родословий. 

1) Книга.  

В этом случае можно заказать специалисту составление текста, 

редактирование, подбор фотографий. А можно написать о своих предках самому. 

Не надо бояться сделать что-то неправильно. Наиболее ценным для потомков 

будет искреннее изложение своей точки зрения на события от первого лица. Если 

средства не позволяют обратиться в издательство, можно распечатать текст и 

обратиться в переплетную мастерскую, где за достаточно скромную сумму 

переплетут листы и сделают обложку. Способ всегда найдется, главное ‒ 

действовать и ничего не откладывать на потом. 

2) Древо. В этом случае можно обратиться к художнику или дизайнеру, 

который сможет красиво оформить найденный вами материал. Также можно 

самостоятельно изобразить древо на ватмане. 

Основные мифы, которые препятствуют оформлению материала: 

1. «Я хочу собрать всю информацию, только потом буду думать об 

оформлении». Не бывает окончательно завершенного исследования. Это иллюзия. 

Род продолжается, добавляются новые факты, в архивах открываются новые 

сведения. Все это будет длиться бесконечно. Поэтому обобщите все, что имеете, и 

пишите. 

2. Отсутствие средств. Не обязательно обращаться в издательство или к 

художнику-профессионалу, можно даже ограничиться покупкой папки с 

файлами-вкладышами и вставить туда текст, копии документов, фотографии. 

Собранный таким образом материал будет выглядеть аккуратно и понятно. 

В заключении хотелось бы посоветовать обратиться к общему 

информационному ресурсу по генеалогии в целом, на котором имеется очень 

много полезных ссылок по составлению родословных и поиску нужной 

информации – этот ресурс называется «Всероссийское генеалогическое древо» 

(http://www.vgd.ru/). Здесь же имеются и компьютерные программы для 

построения своего генеалогического дерева.  
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