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Введение

ВВЕДЕНИЕ
Как работать с Пособием
и организовать самостоятельную работу
Информационно-методическое пособие (далее Пособие) выпускается в электронном формате. Работать с ним можно и на компьютере, и на бумаге. Выбирай удобный для себя вариант.
В Пособии использован опыт практической работы уральских родоведов над родословными и изложен последовательно путь работы
над историей семьи от самостоятельного выбора цели исследования
до создания родословного древа. Цель Пособия — помочь каждому начинающему родоведу организовать свою работу и получить результат.
Внимательно познакомься с Содержанием. Перед тобой практическое руководство, следуя которому, можно самостоятельно составить родословие своего рода и написать историю семьи. С текстом
Пособия можно знакомиться постепенно в ходе работы по своему индивидуальному плану.
Обрати внимание на условные значки в тексте. Они служат
ориентирами в системе самостоятельной работы:
Справка

Исследовательское задание

Советы специалиста

Творческое задание

Тебе предлагается пройти по Маршрутам родоведа. Это этапы
генеалогического поиска, работа по ним может занять несколько лет.
Рассматривай материал Пособия как рекомендацию.
Подумай над логикой содержания каждого Маршрута.
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Маршрут первый — Тема: Моя семья.
Задачи: Разобраться в родственных отношениях трех поколений
прямого кровного родства. Научиться составлять рабочую родословную таблицу. Понять свою роль в работе над историей семьи. Освоить
«Дневник Летописца».
Маршрут второй — Тема: Работа с семейным архивом.
Задачи: Дружно с родителями привести в порядок семейные документы, фотоальбом, весь семейный архив (возможно, семейный музей). Провести семейное исследование, систематизировать материалы, чтобы сохранить память семьи и рода для будущего.
Маршрут третий — Тема: Сбор данных.
Задачи: Почти самостоятельно провести работу по сохранению
устной истории семьи и рода, общаясь с родственниками. Записать
и оформить воспоминания. Создать «Картотеку Летописца». Собрать
информацию из косвенных источников, печатных и Интернета.
Маршрут четвертый — Тема: Оформление родословной.
Задачи: Совместно с родителями и с помощью специалистов научиться сохранять данные в родословных таблицах и поколенной р
 осписи.
Маршрут пятый — Тема: Историко-родословный поиск.
Задачи: Углубиться, насколько возможно, в поколения предков, привлекая документы государственных архивов. Принять участие в оформлении Родословной книги с Древом рода.

ВТОРОЙ МАРШРУТ —
«РАБОТА С СЕМЕЙНЫМ АРХИВОМ» —
ОЧЕНЬ ВАЖЕН И ОБЯЗАТЕЛЕН
ДЛЯ ЛЮБОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА
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Исследователь-родовед всегда работает по собственному плану, обращаясь к пособию за помощью. Некоторые проблемы можно
решить только совместно с родителями. Родословный поиск – дело семейное. Возможна помощь учителя или специалиста.
Обязательно обсуди с родителями свой замысел и возможности.
Определи цель своего поиска, выбери главный интересный для себя
Маршрут и составь собственный рабочий план, или примерные вопросы по этапам своей работы, исходя из семейной ситуации.
Выдели нужные разделы пособия для реализации своего плана.
Для удобства работы рекомендуется распечатка отдельных разделов
или всего пособия. Работай с Пособием как с настольной книгой.
В каждом Маршруте предлагаются задания различного типа.
Включи их в свой план. Постарайся выполнять самостоятельно или с помощью взрослых. Выполняй задания в выбранном тобой варианте, бумажном (рукописном) или печатном. Компьютерную версию разрабатывай самостоятельно.
Позаботься о технической оснащенности своей работы:
— для хранения семейного архива нужно место (полка или даже
шкаф);
— хорошо приобрести архивные коробки (не пластиковые);
— нужны бумажные конверты формата А4 в достаточном количестве
для размещения документов и фотографий;
— потребуются картонные папки с завязками, а не пластиковые скоросшиватели и файлы;
— разработай способ хранения Картотеки Летописца;
— тетрадь большого формата назови «ДНЕВНИК ЛЕТОПИСЦА РОДА»,
или придумай своё название;
— на рабочем месте всегда держи канцелярские принадлежности:
фломастеры, клей, ватман, бумагу для акварелей формата А3;
— нужны технические средства: фотоаппарат (лучше цифровой),
диктофон, видеокамера, компьютер с выходом в Интернет.
Подготовься к большому объему самостоятельной работы,
запасись Терпением и Упорством, Желанием довести начатое дело
до конца.
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ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ И ПАМЯТЬ РОДА
Для семейного чтения
Не правда ли, разговор о родословии никого не оставляет
равнодушным?
Тем не менее, сохранившаяся память о своем происхождении сегодня у многих зыбкая, и знание своих предков, уважение к старине
в к аждой семье различно.
Каждый человек живет в непрерывной цепи событий истории, ведущей из прошлого в будущее через настоящее. Если мы здесь, живем
сейчас, значит, существовал предок, живший и в XX, и в XIX, и в XVIII в.,
и ранее.
Жил предок — и выжил! Звено жизни легко могло оборваться в любое
время, и тогда не было бы нас…

ЧЕРЕЗ НАС РОД ПРОДОЛЖИТСЯ В БУДУЩЕМ
Древо рода. История каждого рода, по сути, бесконечна:
род продолжается детьми и внуками биологически,
но память о предках может прерваться, если не передана из поколения в поколение.
У каждой семьи своя неповторимая судьба. И всегда старшие старались рассказать о прошлом. Знать свое родословие ДО СЕДЬМОГО
КОЛЕНА считалось «правилом хорошего тона». Безусловно, знали
не все, и не всё. Однако люди, духовно богатые, обязательно знали, так
как родословие — часть общей культуры.
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Родословное древо, художественно оформленное, помещенное
на самом видном месте в доме, всегда было предметом особой гордости семьи, и сегодня, наверное, — мечта многих.

Презентация доклада Е. Б. Серебряковой
на XVI Уральской родоведческой науч.-практ.конференции. Екатеринбург, 2017 год

РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО
ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТОВЕРНО.
ЕСЛИ МЫ СТРЕМИМСЯ К ЗНАНИЮ
ИСТОРИИ СВОЕГО РОДА,
НАДО ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДЕЛОК
Традиция иметь родословное древо постепенно возвращается в современный быт, правда, не всегда на должном историческом уровне. Относится данная оговорка прежде всего к достоверности того, что заложено
иногда в таком элементе «нового интерьера». Жизнь показывает — контрафакты бывают и здесь!
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Связь времен. Закономерно, что каждый человек хоть раз в жизни
задавал себе вопросы: «Кто я, наконец?
Кто мои предки? Откуда я?».
Только знание родословия дает конкретный ответ на эти вопросы.
Но в России ХХ в. память о прошлых поколениях катастрофически упала. Однако сегодня отрадно видеть, как стремительно растет массовый
интерес к истории семьи. И это не дань моде. Когда открылись в 1990-е
годы архивы, основным мотивом обращения к истории семьи большого
количества людей на обычном бытовом уровне было стремление реабилитировать репрессированных родственников, найти сведения о погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны,
наконец, восстановить прерванные трагическими событиями последнего столетия родственные связи и сохранить для будущего память
рода. Да, по истории жизни людей одного рода действительно можно
изучать историю нашей страны.
Вместе с тем, с распадом Советского Союза (СССР) многое в обществе было перевернуто, и под сомнение поставлено наравне с идеологией немало вечных духовных ценностей. Вследствие этого, как считают педагоги, социологи и психологи, многие родители последние
годы почти перестали разговаривать с детьми на исторические темы,
рассказывать о своем прошлом. Реликвии советского времени — награды, грамоты, фотографии, документы — во многих домах пылятся
на дальних полках — и забыты. В семьях появилось, по выражению одного из журналистов, «что-то вроде семейного спецхрана, закрытого
не только для чужих, но и для своих».
В худших же случаях документальные свидетели недавней истории
семьи выброшены за ненадобностью и погибли. Никто не знает, сколько семейных историй таким образом уничтожается сегодня в России
каждый день – сто или тысяча. Статистики на этот счет нет.
Родоведы, историки-генеалоги, краеведы, музейные сотрудники
лишь констатируют, что за последние двадцать лет масштаб потерь
источников (документов) личного происхождения (дневники, фотографии, частная переписка) сравним с тем, что происходило сто лет
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назад, после 1917 г., когда рухнула Российская империя. Это обидно
и трагично.

КОГДА РАЗРУШАЮТСЯ ОСНОВЫ ЖИЗНИ
РОДА — ИСЧЕЗАЕТ ПАМЯТЬ СЕМЬИ
В трудные 1930-е годы старые письма, фотографии, документы могли стать уликой и обернуться трагедией семьи. Немало было сожжено,
подправлено, заменено. И все-таки мы убеждаемся на массе примеров, как многие семьи, в больших городах и малых, в «опасные годы»,
рискуя, пытались сберечь (и сберегли!) семейные реликвии. Во время
Великой Отечественной войны люди старались захватить с собой в эвакуацию и семейные альбомы, и письма, и дневники. Выносили из-под
бомбежек, спасали в оккупации и блокаде.
Что же сегодня? Письма и фотографии, дневники и записные книжки,
оставшиеся в осиротевших квартирах после переезда или смерти родителей, в заброшенных деревнях, выброшенные равнодушными руками
за ненадобностью, так, кажется, и просят от имени ушедших: «Не забывайте нас! Мы были на свете, смеялись, растили детей, мы — жили…».

ТОЛЬКО НАСЛЕДНИКИ СОХРАНЯТ
И ПЕРЕДАДУТ СВОИМ ДЕТЯМ
ДОКУМЕНТЫ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРУ,
ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ
И ОБЕСПЕЧАТ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ
Одна из серьезных социальных проблем семейной жизни сегодня –
сохранить для будущего память о себе и своих предках, написав историю своей семьи и восстановив утраченную память рода.
11
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Воспитание
и традиции семьи

Каким вырастет человек,
во многом зависит от того,
в какой семье он родился.

Образ жизни родителей, взаимоотношения родственников, уважение предков, гордость за свою фамилию, знание истории семьи сын
или дочь унесут во внешний мир и в свою жизнь.
В свое время известный советский журналист Василий Песков,
оглядываясь на пройденный жизненный путь, говорил, что у него «за
прожитые годы к судьбе претензий нет. Есть благодарность за жизнь,
за то, что ел честно заработанный хлеб, за то, что труд был в радость,
что любил и был любимым, за то, что чувствовал себя частицей народа
и сыном своей страны.
Уроки первые в жизни моей связаны, как у всех, с семьей – я был у родителей старшим. Отец и мать детей любили, но не баловали. Детей
родители учили: не возьми чужого, помоги слабому, не завидуй,
Василий Песков
Commons.wikimedia.org/CC-BY-3.0/putnik
не ленись, помни, за добро всегда платят добром. И только став
взрослым, понимаешь мудрость
подобного воспитания»1.
Родовое чувство — забота о родственниках, внимание
и поддержка — всегда было важно для наших предков. Можно
привести массу примеров духовного единения в семьях, где
крепки были родственные связи,
независимо от национальности
и вероисповедания.
В начале ХХ в. уральская общественная деятельница, поэтесса и писательница Елизавета Савельевна Гадмер-Голова,
12
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у рожденная Ушкова, в автобиографии так писала о родной семье, наполовину немецкой, где мать — лютеранка, немка, одна воспитывала дочерей:
«Дядя Михаил (брат отца, екатеринбургский купец I гильдии, Михаил
Клементьевич Ушков) и его жена считали первой обязанностью человека – помогать всем нуждающимся вообще, а родственникам в особенности. В этом же духе они воспитали и своих детей. И дочери их,
и сыновья, и жены сыновей — все относились к нам по-родственному,
любили и уважали нашу мать. И нас к себе приглашали, и сами бывали
у нас. В день рождения матери у нас ежегодно бывали гости. Это был
единственный день в году, когда одновременно собирались у нас все
родственники, русские и немцы.
В этот день я всегда переживала какое-то особенное чувство, тогда
непонятное мне; а теперь я определила бы его так: это была радость
души, ощущающей единение и слияние добрых душ, полных взаимного доброжелательства и доверия, собравшихся для мирного обмена
чувствами и добрыми мненияЕ. Гадмер, начало XX века
ми. Ни сплетням, ни пересудам,
Фонд Объединенного музея писателей Урала
ни злословию не было места
на этом семейном празднике» 2.
Из такого признания видно,
как духовное единение укрепляло семью, а жизнь показала, что
родовое чувство стало главным
и в формировании характера
самой Е. Гадмер — она прожила подвижническую жизнь, служа идеям добра. Ее лирические
стихи звучали со страниц екатеринбургских газет, ее «Уральские легенды» читали школьники
народных школ в Хрестоматии
по географии. Одна из легенд
«Семь братьев» (о скалах-столбах
около
станции
Исеть)
13
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 ассказывает о жертвенной любви братьев к сестре: защищая ее,
р
они окаменели. Воспевая родственное чувство, Е. Гадмер закончила
свою легенду такими строчками: «Правда бессмертна, светла и сильна,
Зло победит неизбежно она!»3.
Несмотря на все общественные изменения последнего столетия, часто драматичные, многие семьи до сего дня хранят обычай встречаться
родственникам в праздники, по поводу приезда-отъезда гостей, в дни
рождения, на юбилеях, свадьбах, а также при прощании с ушедшими.
К сожалению, в последние годы в силу разных причин, в том числе
и экономических, все меньше семей имеют возможность продолжать
этот добрый обычай. И все же есть семьи, которые свято чтут эту традицию. Собираются, может быть, не столь часто, но родовое чувство единой семьи, сохранившееся в душе, позволяет им проводить настоящие
семейные праздники. Вот только один пример.
Есть в селе Черемисском Режевского района Свердловской области
род Климаревых. У Александра Андреевича и Лидии Алексеевны (в де«Сколько нас»
Презентация Е. В. Кононовой (Климаревой)
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вичестве Шураковой) было 11 детей. Как водится, после окончания школы дети разъезжались. Но после учебы в село вернулись жить и работать
2 сестры и 3 брата. Остальные живут поблизости: в городах области,
и у всех чувство семьи сохранилось: дети постоянно приезжали к родителям помочь по хозяйству, на сенокосе, огородных работах, по ремонту.
Родители прожили вместе 60 лет, и в 1986 году семья отметила их
бриллиантовую свадьбу. После того, как их не стало, дом, построенный
отцом, решили не продавать. С годами взрослые дети почувствовали
острую нехватку общения, нарастало желание вспомнить детство и доброту — заботу родителей, И тогда было решено провести семейный
праздник «Слет поколений», и передать через рассказы - воспоминания
чувство семьи уже своим внукам, которые даже не видели прабабушку и прадедушку. Родственников собралось 57 человек. На семейном
празднике шел рассказ об 11 ветвях рода, в котором все нашли достойное место в жизни. Общий трудовой стаж семьи — 522 года. Историю
своего рода каждый из Климаревых знает отлично.
Семья Климаревых, 1950 год
Е. В. Кононова (Климарева)
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«ДОМАШНИЙ ОЧАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕСТОМ,
КУДА МЫ ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕМСЯ»
Анри Шонтерлан4

«За столом»
Фотография конца XIX в.

Личность и память рода

Чаще всего ищут предков люди
среднего и старшего возраста.

Но история семьи — единственная история, которая может быть увлекательной не только для пенсионеров, но и для школьника. Погружаясь в историю предков, можно за человеческими судьбами увидеть
по-новому историю Отечества. К сожалению, официальные школьные
программы пока далеки от этого. Подростков подвигают заниматься
16
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родословием или энтузиасты-педагоги, или увлекшиеся бабушки-дедушки, да и родители иногда не стоят в стороне. Вот здесь и становится
ясна важная задача всего общества и современной семьи — сохранить
духовное единение поколений, увлечь молодое поколение историей
предков.

ИЗУЧЕНИЕМ ИСТОРИИ СВОЕЙ СЕМЬИ
МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮДИ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
Родовая память важна для нравственного становления человека. Священник Павел Флоренский в трагические тридцатые годы, незадолго
до своей гибели, писал о единстве рода и личности и считал науку о родстве своеобразной педагогикой: «История рода должна давать нравственные уроки. История рода
Павел Александрович Флоренский
заставляет вспоминать о традициях фамильной чести, трудолюбии, с детства учит любить
родных, помогать им, отвечать
за то, что они родственники»5.
Павел Александрович Флоренский (1882–1937). Его часто
называли «русский Леонардо
да Винчи». Человек великих дарований и трагической судьбы
вошел в историю русской культуры как выдающийся математик,
инженер, богослов и философ.
Он был одним из лучших генеалогов-исследователей ХХ в., умным
теоретиком, собирателем истории своего рода.
17

Азбука родоведа

Он сам осуществил «генеалогическую реставрацию прошлого» своего рода, призывал к активному познанию своего рода в письмах семье и детям. Темы писем — формирование личности человека в среде
семьи, рода, истории, культуры. Главная идея: род, семья — носители
вечного, и главное в человеческом обществе — триединство: личность –
семья – род.
Первое напутствие детям Флоренский написал еще в 1917 г. в обстановке разразившейся катастрофы в России и назвал его «Завещание моим
детям». Эта принципиальная жизненная установка и настоящая программа семейной педагогики может стать для многих заветом и сегодня.

Пять заветов отца Павла Флоренского:
«Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте
своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их
памяти. Старайтесь записывать все, что можете о прошлом
рода».
«Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения, печатные и рукописные, всех тех, кто имел отношение к семье, к роду: знакомых, родных, друзей».
«Дома, библиотеки, вещей не продавайте без самой
крайней нужды…».
«Не завидуйте никому. Это изменяет дух и опошляет его.
Не осуждайте, не судите старших себя. Осуждение рождается по большей части из зависти и есть мерзость».
«Почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, смотрите на звезды. Тогда душа успокоится».
Еще один важный аспект знания своего происхождения четко обозначил доктор исторических наук А. Г. Мосин в одном из своих интервью
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(июнь 2006): «Мы часто даже не догадываемся, сколь многое в нас
сформировано предшествующими поколениями. И не только родителями, но и далекими предками. Почему, к примеру, мне, живущему
в Екатеринбурге, так не хватает здесь большой реки? Я вряд ли мог
бы понять это, если бы не узнал, что одни мои предки пришли на Урал
с Ваги и Вычегды, другие — с Пинеги и Северной Двины, третьи — с Камы
и Волги…. Прошлой осенью плыл на теплоходе по Оби, первый раз увидел эту большую реку, но многое во мне откликалось. Я догадываюсь,
что и в этом не было ничего случайного…».
Прав Алексей Геннадьевич. Приведем еще один, открывшийся в одном родословном поиске жизненный пример, как работает наша генная
память. Потомок пашенных крестьян в 11 поколении, Ю. Г., родившийся
в Зауралье, в середине ХХ в. в поисках своего места на земле проехал
от Новосибирска до Львова, но осел на 50 лет до конца жизни в Красноярске, на Енисее, был счастлив дружбой с рекой. Наслаждался и плаваньем, и длительными путешествиями на любимом катере, не ведая,
что почти четыреста лет назад, в 1645 г., его пращуры пришли на Урал
с Пинежского волока, где «большая вода» была всегда рядом. Установить такую закономерность позволил глубокий поиск корней рода.

Что дает знание истории семьи?
История рода — объединяет людей в самое тесное сообщество,
именуемое семьей.
Родовое чувство способствует формированию характера человека.
В семьях, где существует понятие «фамильная честь», передаются трудолюбие, благородство, любовь к ближнему, самоотверженность. Это
нравственная основа характера личности.
Сила рода познается при сборе и систематизации сведений
о предках.
Человек пытается осмыслить причины тех или иных своих поступков,
ищет их в наследственных фамильных чертах характера.
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РОД — ЭТО НЕ ПРОСТО
НАШИ ИМЕНИТЫЕ ИЛИ НЕЗНАТНЫЕ
ПРЕДКИ — ЭТО НАШИ КОРНИ.
ОНИ ДАЮТ СИЛЫ ДЛЯ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ.
РОДОВОЕ ЧУВСТВО ЖИВЕТ В ДУШЕ
1. Найди для себя ответ на вопрос: «Зачем тебе это надо?»
цель еще не осознана:
Есть ответ — «Просто интересно»;
желание познать себя:
Найти ответ: «Кто я? Почему я такой? На кого я похож?»;
желание найти родственников или предков
среди знаменитостей, чтобы гордиться родством;
желание найти родственников за границей,
чтобы съездить к ним в гости.
Свой вариант запиши в «Дневник Летописца».
2. Какую цель можно ставить, приступая к изучению
истории семьи и рода? Выбери свою.
Узнать свое происхождение и историю своей фамилии.
Получить сведения о своих предках, об их участии
в различных исторических событиях.
Узнать историю края, села, деревни, мест, связанных
с историей моего рода, семьи. («Откуда мы?»).
Создать историческую хронику своего рода от пращура.
Проследить родственные связи и родство с другими
фамилиями.
Составить родословное древо и поколенную роспись.
Познавая судьбы членов рода, узнать об их поведении
в экстремальных ситуациях.
Получить сведения о наследственности,
научиться пользоваться ресурсами Рода.
Этим занимается новое направление в науке — РОДОЛОГИЯ.
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Я И МОЯ СЕМЬЯ
Ты живешь в семье.
Тебе захотелось узнать все о своей семье, о родных близких, написать историю семьи — значит, ты становишься Летописцем рода.
Составить родословие – это оставить для потомков семейную память.
Но начинать надо с себя.
«Семья» — это два слова: «7» + «Я». Можно ли так думать? «Я» в семье — сын/дочь для родителей (мама и папа — их двое), внук/внучка
для родителей моих родителей, бабушек и дедушек (их четверо). Получилось и впрямь семь.
Можно ли состав семьи показать, отразив такие родственные отношения? Да. Изучением положения человека в семье, его родственными
связями занимается специальная историческая наука ГЕНЕАЛОГИЯ.
У нее есть свои законы и правила оформления сложной системы отношений человека в семье и роде. Есть свои термины и понятия. Генеалогию надо изучать, как всякую науку. Если стало интересно — загляни
в конец Пособия.
Ты решил стать Летописцем своей семьи, значит, надо и с наукой
генеалогией познакомиться. Знания о семье и родстве называют еще
Родоведением, результат исследования истории отдельного рода —
Родословием, а саму историю рода — Родословной.

РОДОВЕДЕНИЕ (ГЕНЕАЛОГИЯ) —
РОДОСЛОВИЕ — РОДОСЛОВНАЯ

21

Àзбука родоведа

Эти понятия помогут тебе понять небольшой Словарик, к которому
надо обращаться как можно чаще.

Словарик генеалогических терминов
Генеалогия (греч. Genealogia) — (буквально, родословная), специальная историческая дисциплина, изучающая происхождение и родственные связи родов и отдельных лиц.
Восходящая родословная человека — та, в которой основанием
является имя этого человека, от него восходят все более отдаленные
по времени поколения.
Иконография — собрание изображений какой-либо личности, выполненных в различных техниках, в том числе фотография.
Инициалы — первые буквы имени и отчества, или имени и фамилии.
Кровное родство — происхождение от одного предка.
Нисходящая родословная человека — та, в которой запись начинается от родоначальника и нисходит от поколения старшего к поколению младшему.
Ономастика — наука, отдел языкознания, изучающий собственные имена.
Поколение — члены рода, одинаково отдаленные в родственном отношении (по количеству колен) от общего предка.
Поколенная роспись — перечень членов одного рода, расположенных по поколениям, начиная от родоначальника, с указанием на прямое
кровное родство и основных биографических сведений каждого.
Раритет (книжное) — исключительно редкая вещь.
Реликвия — вещь, свято хранимая как память о прошлом.
Род — 1. Объединение родственных семей.
2. Совокупность людей, живших в разные исторические
времена, происходящих по мужской линии от одного
предка и имеющих одну фамилию.
3. Ряд поколений, происходящих от одного предка.
Родной — 1. Состоящий в родстве.
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2. Свой по духу, по привычкам.
3. Дорогой, милый.
Родня — то же, что родственники.
Родоначальник — самое древнее (из известных на сегодня)
лицо рода.
Родословие — то же, что генеалогия.
Родословная поколенная роспись (то же, что Поколенная роспись) – перечень членов одного рода, расположенных по поколениям,
начиная от родоначальника, с указанием их родителей и основных биографических сведений о каждом его представителе.
Родословная таблица (схема) – графическое изображение родственных связей восходящего/нисходящего, прямого кровного/смешанного родословия.
Родословное древо — та же схема нисходящего смешанного родословия, может быть оформлена в виде условного дерева с ветвями
и листьями (в них — имена), при этом в корне указано самое древнее (из
известных) лицо рода (родоначальник, предок, пращур).
Родственник — тот, кто находится в родстве.
Родство — связь между людьми, основанная на происхождении
от общего предка (кровное родство), или по брачным семейным отношениям (свойство), а также по религиозным обрядам (венчание, крещение).
Свойство — некровное родство, приобретенное через брачные семейные отношения.
Семья — основанная на браке или кровном родстве малая группа
лиц, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.
Смешанная родословная — та, в которой записаны все члены рода
(как мужчины, так и женщины).
Таблица прямого восходящего родословия
В генеалогии принято представлять родственные отношения в различных таблицах. С самой простой таблицей начнем работать и мы.
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Назовем таблицу «СемьЯ» и включим в нее то, что уже поняли:
Я – Мои Родители (мама и папа) – Родители моих родителей (бабушка и дедушка — по маме, бабушка и дедушка — по папе). Получилось,
как учит генеалогия, 3 поколения семьи. Как показать в схеме-таблице? — Обозначить на разных уровнях снизу вверх. Рассмотри образец.
Я — младшее поколение, мои родители — второе поколение — старше, их родители — еще старше.
Родословная таблица составляется строго вертикально.
Это схема простейшей рабочей родословной таблицы восходящего
родословия: от себя — к родителям — далее к дедушке и бабушке со
стороны папы, к дедушке и бабушке со стороны мамы.
Освоение такой таблицы тебя многому научит и поможет в дальнейшем при составлении таблиц рода других видов.

СемьЯ________________________________________

Возьми альбомный лист А4.
Начерти на нем таблицу по образцу.
Строим З уровня — вертикально вверх от младшего к старшему.
(Если работаешь на компьютере — скопируй таблицу в отдельном файле).
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1. Таблица всегда составляется строго вертикально и горизонтально. Каждое поколение — на своем уровне.
2. В каждом поколении количество твоих предков будет
УДВАИВАТЬСЯ.
3. Проверь: Добавь в свою таблицу 4-е поколение — (для тебя
они — прабабушки и прадедушки). Удвоение будет и в последующих поколениях. ЭТО ЗАКОН ГЕНЕАЛОГИИ.

РОДОСЛОВИЕ ТАКОЕ НАЗЫВАЕТСЯ
ВОСХОДЯЩИМ — КРОВНЫМ И ПРЯМЫМ

Заполни первую таблицу своего прямого кровного родства. Внеси
в начерченную тобой таблицу в соответствующие рамочки данные:
о себе — 1 поколение;
о своих родителях — 2 поколение
и о третьем поколении семьи.
Что вписывать?
Фамилия (У мамы и бабушек — девичьи)
Имя (полное). Отчество. Дата рождения.
При затруднении попроси помощи у старших.
Ты составил первую родословную рабочую таблицу. Сохрани ее в семейном архиве и оцени, сколько ты узнал нового о своей семье. Поблагодари тех, кто помог тебе справиться с первым исследовательским
заданием.
Дневник Летописца рода
• Толстая тетрадь большого формата очень удобна для записей
как «Дневник Летописца рода». В нее можно записывать все, что ты
будешь делать, изучая историю своей семьи.
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• Никогда не надо вести записи на отдельных бумажках и в случайных блокнотах. Культура большой работы в том и состоит — вести
общий дневник, делая отметку календарной даты каждой записи.
•

Выработай для себя 4 правила оформления своих записей:
Правило первое: Каждая запись должна иметь свою дату.
Это поможет в будущем обязательно. Поэтому и тетрадь
называем Дневником.
Правило второе: Все сведения записывать, указывая их источник (кто рассказал, когда; откуда выписал, когда).
Правило третье: Записи веди с одной стороны листа — вторую
часть разворота оставляй чистой (для пометок и дополнений).
Правило четвертое: Один раз в месяц приводи в порядок
свои записи.

Запиши в свой Дневник Летописца, какие фамилии породнились с вашим родом по поколениям. Эти данные возьми из первой рабочей таблицы. Они тебе пригодятся в дальнейшем:
II поколение: — мамина девичья
III поколение : — бабушкина девичья (по папе)
— бабушкина девичья (по маме)
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О ЛИЧНЫХ ИМЕНАХ
Для семейного чтения
Обращение друг к другу. Мы живем в мире имен.
У каждого человека есть имя.
У россиян, кроме того, есть отчество (именование по отцу) и фамилия (именование по роду).
Называя друг друга по имени и отчеству, мы даже не представляем
себе, что можно чужих взрослых людей звать иначе. К этому так привыкли, что все кажется вечным. Но это было и есть не везде так и не всегда так.
Например, во многих странах мира отчество при именовании человека отсутствует. В большинстве стран Запада люди, независимо
от возраста, обращаются друг к другу только по имени. Следуя западным образцам, «новые деловые люди» у нас в России в последнее время перенимают эту манеру. Это относится к области современного
делового этикета, и мы не будем обсуждать данный вопрос, отметим
лишь, что это нарушение российской традиции.
На Западе в более официальных случаях обращаются по фамилии,
предваряя ее словами: месье, сэр, мадам. А у многих народов Востока
нет фамилий, и в торжественных случаях используются длинные фразы,
включающие имя собственное, прозвания, характеризующие человека,
слова типа: мальчик, юноша, мужчина, тетя, название рода, к которому
этот человек принадлежит или название местности, из которой он происходит. В Советском Союзе официальному обращению предшествовало: «Товарищ, или Гражданин/гражданка». А как дело обстоит в современной России? Личные наблюдения тебе дадут ответ.
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Таким образом, именование человека и традиции, связанные с ними,
у разных народов различны.
Особенности личных имен. Каждый из нас имеет личное имя,
ин
 ичего, на первый взгляд, в этом нет
удивительного.
А вместе с тем, личные имена — это особые слова со своей особой судьбой. Исторически при длительном употреблении в разных
странах и регионах происходит незаметное и постоянное изменение
и произношения, а как следствие этого, и написания. Например, имя
Даниил  — библейское, в древнееврейском языке представляло собой
фразу со значением «суд мой — бог». В русских «Святцах» оно записано
в канонической форме: Даниил. В русской разговорной речи имя употребляется в двух вариантах: Данило (в северных областях) и Данила
(в южных областях). Многие семьи и сегодня дают это имя своим детям,
но формы имени современным молодым родителям, очевидно, кажутся
устарелыми, и в свидетельство о рождении просят писать Данил. Это
наглядный пример того, как исторически рождаются варианты имен.
Историю возникновения и употребления имен, национальные традиции, связанные с выбором и присвоением имен, «путешествия» отдельных имен по странам и во времени изучает наука ономастика.
Раздел ономастики, изучающий собственные имена людей, называется
антропонимия. Сами именования (личные имена, отчества, фамилии
и т.д.) — антропонимы, их совокупность — антропонимика.
Русские, как правило, при рождении получают одно личное имя.
Впрочем, в семье обычно пользуются уменьшительными именами, которые сопровождают человека всю жизнь.
Во многих же странах Запада ребенку при рождении дается два-три
имени.
Интересно, что в российских дореволюционных документах иностранные имена, как правило, русифицировались, укорачивались
до одного традиционно русского с отчеством, причем никакой закономерности по идентичности имен при этом не соблюдалось. Вот пример
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из одного родословия: Петр-Генрих-Теодор Э. — так указано в метриках, а по формулярному списку — на русский манер — он именуется
то Федор Георгиевич, а то и вовсе Федор Егорович. Его сын в свидетельстве о рождении обозначен троименно: Бернхард-Герман-Теодор,
а в русском варианте известен как Федор Федорович. Следует помнить,
что в современном нам мире имена собственные имеют в документах
юридическую силу, основное при этом — звучание и передающее их
написание, которое также обретает юридическую силу. Таким образом,
орфография имен в их документальной форме юридически значима.
Простой пример: выдадут ли на почте посылку или перевод человеку,
у которого в паспорте написано Моржев Косма Стефанович, а на бланке
почтового отправления Моржову Кузьме Степановичу? Ответ неоднозначный: как посмотрит оператор. Еще случай: Человек, живя в Украине, именовался Микола, приехав в Красноярск, был записан Николаем. Ему пришлось долго хлопотать о получении пенсии, поскольку часть
трудового стажа пришлась на Миколу, а часть — на Николая. У юристов
есть даже особый вид деятельности — подтвердить принадлежность
документов определенному лицу, в том числе и идентичность
формы имени. Решение принимает суд.
Не менее сложно обстоит дело и с вариантами имен, ставшими самостоятельными. Сейчас никого не удивит, если в одной семье 2 сына
по документам будут носить имена Юрий и Егор. Но всего сто лет назад
подобный случай был бы практически почти невозможен. Это были разные формы (варианты) одного и того же имени «Георгий». И в метрической книге о рождении сто лет назад оба брата были бы записаны
только как Георгии.
При работе над родословием случается встретить, как у одного
и того же человека, рожденного на грани ХХ в., церковное имя — Георгий (об этом свидетельствует запись в метрической книге), в паспорте,
выданном в 20-е годы, указано — Егор, в дипломе ВУЗа в 1936 г. записано — Юрий. Пришлось прибегнуть к помощи юристов, чтобы доказать
принадлежность этих документов одному и тому же человеку, поскольку
сегодня это разные имена. В семье же, в общении с друзьями замена
имени его вариантом встречается часто.
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Как произошли
традиционные русские имена

Почти все они заимствованы
из Византии вместе
с христианством.

Они включены в церковные календари (Святцы), приурочены
к определенным дням года, потому и получили название календарных,
или к анонических.
Вот как об этом рассказывает А. Суперанская, ведущий специалист
по антропонимике: «Раньше проблем с именем для ребенка не было,
потому что детей в Российской империи называли исключительно
по святцам. Святой, в честь которого называли младенца, становился
ангелом-хранителем ребенка. Кстати, отсюда берет начало примета,
что загадывать желание надо, находясь между людьми с одинаковыми
именами. Считалось, что тогда человек находится в поле их общего ангела-хранителя»6.
Получается, что все канонические имена служили именами в Византии, Греции, Риме задолго до прихода в наш язык. Все Елены и Ирины,
Марины и Татьяны, Галины и Натальи, Михаилы и Александры, Сергеи и
Леониды, Алексеи и Дмитрии, с точки зрения истории, никакого отношения к русскому языку не имеют.
Удивительное по красоте имя Светлана (от русской основы светлая) еще ждет своих исследователей. В Святцах его не было. Откуда
В. А. Жуковский взял его в балладу «Светлана» — пока тайна. Придумал
сам? Или просто перевел на русский имя Люция?
До принятия христианства на Руси были распространены такие имена, которые отражали в себе, как в зеркале, целую гамму различных
значений: людям милая — Людмила, всем владей — Всеволод; отношение родителей к появлению ребенка: Богдан – богом данный, Ждан,
Неждан; порядок появления ребенка в семье: Большой, Меньшой,
Третьяк, Шестак. На Урале наравне с каноническими неканонические
имена существовали как «мирские», неофициальные до конца XVII в.,
когда были официально запрещены указом Петра I, но успели закрепиться в фамилиях, хорошо известных в наши дни: Бессонов, Гуляев,
Жданов, и др.
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Рассмотрим происхождение некоторых женских имен, распространенных ныне. Если ваше имя Юлия, оно далеко от славянского, восходит к римскому родовому мужскому имени из греческого Ioulos — кудрявый, в Древнем Риме месяц квинтилий был переименован в честь
Юлия Цезаря — июль.
В современном звучании варианты Вашего имени Юлия, Юля,
Юлечка есть во всех европейских языках, и звучат они схоже: англ.
Джулия, франц. — Жюли, итал.— Джулия (ласкательное франц. – Жюльетта, итал. — Джульетта). Так что шекспировская Джульетта — тезка
всем современным Юлям.
Девочки Кати и Саши (Екатерины и Александры) носят благородные
имена, восходящие к греческим. Екатерина от греч. — чистота, Александра — женский вариант мужского имени Александр — из греч. Алексо — защищать (обратите внимание, из одного корня с именем Алексей,
которое переводится как «отражающий, предотвращающий»).
При составлении родословий часто приходится сталкиваться
с сохранившимися в памяти родственников сокращенными именами
(в разговорном языке их называют «маленькими»). В близком семейном
общении они так широко распространены, что разгадать (без официального документа) полное имя бывает довольно трудно. Вот имя — ФЕЯ.
Вы определите сразу, какое это имя? Оказывается, АНФИЯ. Приведем
пример, сколько уменьшительных (семейных) имен могут иметь такие
всем известные имена, как Александр (Александра) и Мария.
Остановимся еще на одной особенности употребления личных имен.
Речь идет о формах имени на -ка, то есть тех, о которых строго настроенные мамы и учителя говорят: «Не Олька, а Оля!». А дети все равно кричат: «Сашка! Машка! Женька!»
Учителей и родителей в этом случае, казалось бы, поддерживает
В. Г. Белинский, который в письме к Гоголю писал: «Россия представляет собой ужасное зрелище страны, где люди сами себя называют
не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Стешками, Парашками…». Но за современных детей, оказывается, заступается сам
А. С. Пушкин! Он считал уменьшительные формы имен ласкательными
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и своих нежно любимых детей так и звал в письмах: «Сашка, Наташка,
Гришка и Машка». И никто его не исправлял. В каждом конкретном случае здесь важен контекст употребления.
Происхождение имен
разных народов России

Древнейшие татарские имена
в шеджере (татарских родословиях) во многом совпадают с именами, бытовавшими у родственных
тюркских народов.

По своему значению древнетатарские имена выражают конкретные
предметы, явления природы, названия животных, деревьев, благородных металлов, ремесло, что характерно для всех древних народов.
Собранные татарские шеджере сохранили такие мужские имена,
как Арыслан (Лев), Беркыт (Орел), Тансар (Рассвет, Светлый), Карагай
(Лиственница), Алтынбай (Золото + богатый), Тимерхан (Железный +
хан), и многие другие.
Второй этап в развитии татарских личных имен ученые связывают
с распространением мусульманской культуры среди предков татарского народа. В текстах шеджере это просматривается достаточно
ярко: если самые нижние звенья имен тюрко-татарского характера,
то по мере исламизации укореняются имена татарско-мусульманского
происхождения.
Мусульманские имена часто содержали эпитеты пророка Мухаммеда: Мухаммад — Достохвальный, Ахмад — Достойнейший хвалы, Хамид — Восхваляющий (Аллаха), Рашид — Праведный, Амир — Повелевающий, и т.д7.
Исследователь мордовских родословий А. Автаев называет несколько принципов присвоения имен у мордвы — народа финно-угорской
группы и выделяет основы традиционных мордовских имен, также общие для всех древних.
• обозначение черт характера: Кежат, Кежут, Кежапа, Кежават —
от «кежей» (злой), Поруш — от «паро» (хороший).
• имена с основами, образованными от названия животных, птиц,
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деревьев: Овтай — от «овто» (медведь), Пиняй, Пинес — от «пине» (собака), Каргай, Каргаш — от «карго» (журавль), Пичей — от «пиче» (сосна), Тумай — от «тумо» (дуб).
• категория двухосновных женских имен содержала непременно в качестве второй основы -ава («женщина»): Анава (Инява), Азрава,
Ашава, Вилдава, Элюва, Черава, Шонжава.
•
из русских некалендарных имен широко у мордвы распространены были: Бажен, Богдан, Бесстуж, Деряба, Бояр, Дорогой, Рыбка.
Мордовские «языческие» имена могли даваться параллельно
с христианскими (каноническими), получаемыми при крещении. Однако постепенно мордовские самобытные имена стали употребляться в качестве вторых имен, затем прозвищ, и, наконец, окончательно
были вытеснены христианскими, такими, как Иван, Петр, Владимир,
а исконные мордовские имена остались в фамилиях. Но традиционно
русские имена в мордовской среде (в основном, в деревнях) упрощались (адаптировались) в соответствии со звучанием местного языка:
Александр — Лёса, Алексей — Лесо, Антон — Онтон, Артем — Артё,
Владимир — Володь, Гаврил — Гаорё, Григорий — Дриго, Дмитрий —
Мить и т. д.
Как появляется мода
на имена?

В церковном календаре (Святцах) некоторые имена встречались очень часто: Иван — 79 раз,
Анна — 18, Мария — 12.

Поэтому они давались часто и довольно распространены сейчас.
А вот Виктор и Виталий с древних времен считались монашескими,
в миру их было мало.
В ХХ в. одним из самых популярных мужских имен в СССР по-прежнему оставался Иван. Пик популярности этого имени пришелся на 1940-е
годы. Иваном был почти каждый десятый мальчик. Через 15 лет маленьких Иванов стало в пять раз меньше. К 1970-м годам имя переходит
в разряд редких — так зовут лишь четырех мальчиков на сотню. Интерес к имени возвратился в 1990-е годы.
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Переломными в моде на имена стали 1960-е годы. Возникла мода
на иностранные имена, такие, как Эдуард, Альфред, Жан, Ева, Изольда,
Рената и Жанна, Лолита. А среди интеллигенции появился интерес
к «национальным корням», и возродились из небытия древнерусские
имена Добрыня, Ждан и Любава. Однако массово распространенными именами оставались: Александр, Алексей, Дмитрий, Сергей, Елена,
Ирина, Арина, Наталья, Ольга и Светлана. Так звали примерно половину
родившихся в стране детей.
Как сегодня
Сохраняется интерес к старым русчаще всего называют детей, ским именам. По данным ЗАГСов,
и каковы прогнозы
самые популярные имена в России — Настя и Саша.
Модны Дарьи, Елизаветы и Ксении. Мальчики — Никиты и Данилы.
Набирают популярность имена Алина, София и Михаил. По данным
Instagram, в 2018 г. в Москве родилось больше всех Марий, Софий и Анн,
Александров, Михаилов и Максимов. Отмечены и необычные имена:
Ийя, Адель-Иллария и Данислав. Общество стало более раскованным,
и редкое имя, по мнению родителей, подчеркивает индивидуальность
человека, сразу отличает его от сверстников.
Проблема выбора имен
новым гражданам России

«Что в этом проблематичного?» —
подумаете вы. Захотели родители — и записали. Каждый человек
не сам выбирает имя.

Почему же тогда, называя человека по имени, мы подчас сталкиваемся с трудностью его произношения? Потому что сложно звучит имя
в сочетании с отчеством или фамилией, его трудно произносить.
Обратим внимание, что часто появляются неправильные
с точки зрения звучания и значения вычурные имена с претензией
на оригинальность.
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Или даются безграмотные имена. Например, Олена (Алена) или Олеся, так популярные недавно, вовсе не полные женские, а разговорные,
бытовые варианты имени Елена. Сотрудники ЗАГСов, по незнанию,
либо в угоду желаниям родителей, возвели эти имена в ранг полных
женских имен. Еще факт: в 1970-е гг. был очень популярен шлягер в исполнении любимого певца с такими словами: «На добра коня садясь,
Ярославне в час разлуки говорил, наверно, князь: "Хмуриться не надо,
лада!"». И что же? Вскоре появились девочки с именем Лада. Не было
такого дохристианского имени, ибо значение этого слова — «супруга,
или супруг» (От слов ЛАД, ЛАДИТЬ). Еще интереснее, что появилось
официальное личное имя Ярославна(!). Но ведь на самом деле это форма отчества (дочь Ярослава), а не личное имя. В результате невольной
ошибки взрослых девочки носят имена Лада Михайловна и Ярославна Сергеевна. Нонсенс! Кто виноват: родители? Или работник ЗАГСа?
Так безвкусная мода на ложную «красивость» диктует появление неуместных имен. А про имена двадцатых годов прошлого века: Трактор
и Диктатура или Искра — вообще не стоит говорить.
Можно ли несколькими словами определить основные критерии
выбора имен в наше время? Вероятно, да.
• Во-первых, следует учитывать семейную значимость имени, почти всегда в родственных семьях есть любимое «родовое имя».
Не надо забывать, что жива русская традиция называть новорожденных
в честь дедушки и бабушки.
• Во-вторых, должна учитываться красота звучания, удобство
в произношении не только самого имени, но в сочетании с отчеством
и фамилией. От мужского же имени должны образовываться еще
и благозвучные отчества в мужском и женском звучании для будущего
поколения.
• В-третьих, давая «ясно выраженное» иностранное имя, надо
помнить об его сочетаемости с русским отчеством и фамилией.
Соблюдение таких несложных правил поможет избежать недоразумений и сыграет определенную роль в родовой культуре семьи.
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РУССКИЕ ОТЧЕСТВА
Отчества — это особая форма именования лица по отцу, обязательная для официального (паспортизированного) выделения
личности.
Так как основное представление человека у русских имеет фамилия,
то имена и отчества могут обозначаться не полностью, а инициалами.
Отчества могут отсутствовать при неофициальном общении, среди детей и молодежи, при разговорах в семейном и дружеском кругу, а ныне
и в официальном общении стали не так активны.
Еще в древнерусском обществе было введено именование человека по имени отца. Такая форма отражала уважение к памяти родителей
и была закрепленным знаком права на наследование от своего отца, имущественное и духовное.
Формальным показателем отчества могли выступать уточняющие слова
сын, дочь, дети, в использовании которых не было строгого единообразия.
Приведем пример из книги А. Г. Мосина «Уральский исторический ономастикон», где собрано более 2700 неканонических имен и прозвищ жителей Урала XV–первой половины XVIII вв.: «Малютка Игнатьев сын Верхокамец, Ивашко Игнатьев сын Верхокамец, крестьяне починка Верхокамцов
на р. Каме Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря на землях
Строгановых,1623–24 гг.»8
Родоведу полезно знать, что отчество было еще и знаком социального
положения. Это проявлялось в употреблении полных отчеств с суффиксами -ович/евич, -ич, -вич и полуотчеств с суффиксами -ов/ев, -ин.
Заметим, что при этом до конца XVII в. имена писались в уничижительной форме Федка Иванов, Митка Степанов, Ганка Петров, Поспелко Тимофеев. Официально употребление таких форм в документах было запрещено указом Петра в 1700 г.
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Правом именоваться полным отчеством пользовались только лица
высшего сословия. В соответствии с «Табелью о рангах», введенной
Петром I, только особ первых пяти классов следовало писать полным
отчеством; лиц от шестого до восьмого классов включительно — полуотчеством, а всех остальных – без отчества, только по имени. Такие правила соблюдались до XIX в. включительно при оформлении различных
документов.
Крестьяне и мещане нередко записывались только по имени,
они не могли претендовать на запись с отчеством и с фамилией.
У мещанина, записанного как Иван Самойлов, вторая часть именования могла быть как отчеством, так и фамилией. А вот его жена
Ирина Петрова записана, несомненно, с отчеством, но без фамилии.
Всем известен русский первопечатник Иван Федоров. Но такое именование этого известного в истории России человека не дает полной
уверенности, что Федоров — это его фамилия. Скорее всего, это Иван
Федоров сын.
Вместе с тем, в крестьянской среде в устном общении употребление
отчества без имени стало выполнять функцию возрастной характеристики. Пожилая нянька Митрофанушки в комедии Фонвизина «Недоросль» — Еремеевна, в романе А. С. Пушкина няня Татьяны Лариной —
Филипьевна, Калиныч в «Записках охотника» И. С . Тургенева именуется
явно по отчеству.
В дворянской же среде обращение только по отчеству считалось
признаком дурного тона.
Нормой для современных русских отчеств считается образование
их от полной формы личного имени отца: Илья–Ильич–Ильинична, Андрей–Андреевич–Андреевна, Петр–Петрович–Петровна.
Следует учесть, что образовываться отчества могли как от канонической формы имени, так и от общеупотребительной его формы: Иосиф –
Иосифович–Иосифовна (Осип–Осипович–Осиповна).
В советское время модель русских отчеств использовалась многими народами СССР, а суффиксы русских отчеств влились в тюркские,
угро-финские и другие языки при записи полного имени (Тагир Юнусович, Фатима Якубовна).
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О ФАМИЛИЯХ
Для каждого, кто интересуется историей своей семьи, любимой темой является не только смысл своего имени, но и «тайна» происхождения фамилии. Но нельзя забывать, что история фамилии и история
семьи (рода) — это не одно и то же. Родственными связями занимается
наука генеалогия, происхождение, значение фамилий и имен изучает
ономастика.
В истории развития каждого народа наступает время, когда одного лишь имени личного делается недостаточно и требуется однозначно
определить место человека в обществе.
Образование русских фамилий
Фамилия, как общее имя членов семьи, наследуемое на протяжении
более двух поколений, возникла достаточно поздно.
В России фамилии начали формироваться и устанавливаться на несколько веков позже Европы. Фамилии у русских долго оставались привилегией знатных людей. У крепостных крестьян «уличные прозвища»
возникали постоянно, но, не признанные официально и не записанные,
они менялись, у одной семьи их могло оказаться несколько даже в одном поколении. Даже в XIX в. в России были миллионы бесфамильных.
Какие только сейчас не встретишь фамилии: и стандартные, «размноженные» в сотнях тысяч экземпляров, и единственные в своем роде,
и с чисто русскими основами, и с основами иноязычными, заимствованными. Интересного в этой теме так же много, как и в других аспектах
изучения родословия и истории семей.
Сколько в России фамилий? По определению ученых, в стране у нас не менее двухсот тысяч русских фамилий. Но, говоря о русских фамилиях, надо помнить, что Россия всегда была и есть страна
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 ногонациональная, поэтому львиная доля «русских» фамилий
м
на поверку могут оказаться нерусского происхождения. Особенно много в России фамилий тюрко-татарских корней.
Русская и татарская культуры настолько тесно соприкасались друг
с другом, что сегодня мы порой даже не подозреваем о татарском происхождении некоторых русских фамилий. Вот только некоторые из них:
Булгаков (от тюрко-татарского — «гордый человек»), Годунов (от Ивана
Годуна из Золотой Орды), Суворов (от «сувор» — наездник).
Многие ли знают, откуда взялась и что означала при своем возникновении их фамилия. Обычно непрофессиональный интерес к происхождению фамилии ограничен вопросом: «Из какого слова?». Но если
даже известна действительная основа, этого совершенно недостаточно
для понимания. Слово, став фамилией, начинает жить собственной жизнью и может полностью утратить связь с первым значением. Поэтому
нелегко бывает раскрыть этимологию фамилии, то есть найти то слово, от которого она произошла, понять способы, какими она образована. Объяснить происхождение большинства фамилий даже и ученым
нелегко, а иногда и невозможно.
Часто для понимания значения слова, легшего в основу уральской
фамилии, приходится обращаться к этнографии, культуре и истории
пермских народов. Там можно отыскать значение «странных» фамилий.
Например, Дозморов. Носители ее проживают в Курганской области.
В коми и удмуртском языках «дозмор» — тетерев, или глухарь.

ФАМИЛИЯ – ЯВЛЕНИЕ,
ОБУСЛОВЛЕННОЕ ИСТОРИЧЕСКИ,
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЕЕ
НЕОБХОДИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Широкое распространение получили русские фамилии, указывающие на местность, откуда пришли первопоселенцы на новые земли.
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И это доказывает изучение уральских фамилий. В. А. Никонов в книге
«География фамилий» пишет: «В Иванищевской волости Шадринского уезда в 1858 г. находим: Вологжанин — 273 человека, Мезенцев —
75 человек, Кунгурцев — 23 человека, Устюженин — 16 человек. Таким
образом, даже не имея прямых документальных указаний, кто откуда
прибыл, можем составить представление, с какой территории шло заселение этой волости — с севера Европейской России»9.
Для родоведа не менее важна история фамилии: где географически
распространена, в какой социальной среде, насколько часто встречается, какова судьба фамилии. Поэтому объяснить значение того слова,
от которого произошла фамилия — не самая главная задача.
Фамилия может многое рассказать для истории семьи, даже если
она очень распространена. Иванов — от имени Иван. Но от этого же
имени произошли еще несколько десятков: Иваненко, Иванеев, Иванин, Иванихин, Иваницкий, Иваничев, Иванищев, Иванников, Иванушкин, Иванцов, Иванчиков, Иванченко, Иванюк, Иванюшин. Да к этому прибавить фамилии от уменьшительного ВАНЯ, Да еще фамилия
ИОАННОВ. Размышление о том, почему в семье фамилия именно такой
формы, а не иной — открытие большой тайны, при этом возможно несколько версий.
Если фамилия представляла определенные трудности при ее написании, это могло породить ее искажение при составлении документов
и приводило к появлению новых вариантов фамилии (Борноволоков —
Бороноволоков, Борноволов и т. д.), и тогда отследить родственников не так уж легко, так как варианты фамилии начинали существовать
самостоятельно.
Что необходимо помнить о фамилиях
при поиске родственников
По современному действующему закону фамилия обязательна
для каждого.
Выдвинуть предположение (версию) о том, что значит фамилия,
достаточно легко, многие этим балуются или доверяются любителям
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пофантазировать. То есть находят корень фамилии, или просто созвучное слово, берут в словаре В. И. Даля (или другом не менее уважаемом
издании) подходящее слово и выдвигают версию. Иногда такая теория
выглядит правдоподобно, но скорее всего не имеет никакого отношения к действительности, то есть к фамилии этого рода.
При работе над родословием следует помнить, что не все носители одной фамилии — родственники. Например, Кузнецовы, или Коноваловы. Об Ивановых и напоминать не надо. При широком распространении фамилии в разных регионах говорят не о родственниках,
а об однофамильцах. Поэтому при работе над родословием очень
важно знать местность, куда уходят корни рода. После многочисленных
переездов семей в течение последнего XX в. это возможно установить
лишь после длительного и целенаправленного поиска.
Редкие фамилии дают гораздо больший шанс обнаружить сведения о роде. Какие фамилии являются наиболее редкими? Конечно,
те, что звучат «по-иностранному». Фамилии явно иностранного происхождения, например, Висконти, направляют поиск истории предков носителей такой фамилии в Европу, а затем следует проследить историю
появления этого рода в России и вести поиск для выявления тех, кто
носит фамилию сегодня.
Особенно много в России фамилий, имеющих немецкие корни.
Фамилию часто меняли. Иногда при исследовании этимологии
фамилии нельзя сделать однозначного заключения. Приходится рассматривать несколько версий.
После революции в РСФСР и СССР не было в этом деле порядка.
Многие использовали вместо фамилии псевдонимы, нередко передавая его и детям — Гайдар, например.
Зачастую фамилию искажали при записи случайно или целенаправленно. Но при этом надо обратить внимание, что различное написание фамилии — почти абсолютное доказательство, что носители фамилии относятся к различным родам.
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Имеется международная классификация фамилий по их образованию. Основные признаки:
— От крестильных (канонических) имен и их народных форм. Многие
имена сейчас редки или вышли из употребления вообще, поэтому стоит
заглянуть в Святцы.
— От названий профессий, говорящие, чем занимался далекий предок или его потомки. Фамилии подобного типа возникали чаще всего
в среде купцов, ремесленников, мастеровых.
— От географических названий. Они подскажут, откуда родом был
предок.
— От прозвищ или от мирских (неканонических) имен разных
национальностей.
«Искусственная» фамилия может привести к ошибке в понимании ее происхождения. Примером может служить анекдотичный случай: В XVI веке псковский дьячок Быстроногов, которому, очевидно,
не нравилась своя фамилия, будучи обученным человеком, перевел ее
на латынь. Возможно, ему помогли — история об этом умалчивает. Получилось: быстрый — велокс, + нога — педес = Велосопедов! Факт этот
удостоверен грамотой XVI(!) века. Так фамилия на много лет опередила
появление двухколесной педальной машины.
Разобраться в многообразии фамилий и их толковании помогают, как правило, словари. В существующих словарях фамилий
В. А. Никонова, Ю. А.Федосюка и др. фамилии обычно рассматриваются как явление языка и подбор их произволен. С историей конкретного
края связаны РЕГИОНАЛЬНЫЕ словари фамилий. Мы, уральцы, конечно назовем вышедший из печати в 2000 г. и сразу ставший раритетом
первый том большой работы доктора исторических наук А. Г. Мосина
«Уральские фамилии», в котором исследованы фамилии Камышловского уезда — одного из шести восточных уездов Пермской губернии.
Кроме того, в 2005 г. вышел «Словарь пермских фамилий» (автор
Е. Н. Полякова), в котором представлено более 5000 фамилий, возникших в Пермском крае или принесенных сюда с других территорий
России в XVI-XVIII вв. В этом словаре показаны способы их образования,
определены значения слов, ставших основой фамилий.
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ФАМИЛИЯ – ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ РОДА
И ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СЕМЬИ:
— УНИКАЛЬНОЕ И НЕПОВТОРИМОЕ
ЯВЛЕНИЕ НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ;
— ДОСТОЯНИЕ И ДОСТОИНСТВО
КАЖДОЙ СЕМЬИ;
—НЕЗРИМАЯ СВЯЗЬ КАЖДОГО СО МНОГИМИ
ПОКОЛЕНИЯМИ ПРЕДКОВ И ПОТОМКОВ,
НАДЕЖНАЯ НИТЬ ВСЯКОГО
РОДОСЛОВНОГО ПОИСКА, ОБÚЕДИНЯЮЩАЯ
ЦЕПОЧКУ КРОВНОГО РОДСТВА

Составь перечень личных мужских и женских имен в вашей семье и отметь повторяющиеся. Подумай, не могут ли они быть
«родовыми»?

Подумай над происхождением своей фамилии и фамилий, породнившихся в первых трех поколениях твоего прямого родства. Запиши возможные версии.
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РАБОТА С СЕМЕЙНЫМ АРХИВОМ
При интересе к истории своей семьи надо четко представлять себе
определенные пути разыскания данных и обязательные действия.
Каждая семья имеет свою индивидуальную историю, и методы поиска
будут самобытны, но есть закономерности родоведческого исследования, нарушать которые нельзя. Попробуем определить ориентиры, общие для каждого поиска.
Каков бы ни был твой замысел, начинай практическую плановую
работу по составлению истории семьи с приведения в порядок того,
что есть в доме, квартире, семье. Участие в выполнении важнейшей
семейной работы принять с тобою вместе должны и родители, и родственники. Всем достанется интересное занятие. При этом придется
работать и совместно, и индивидуально — так как объем большой, трудозатратный, но обязательный.
Речь идет о создании, или о приведении в порядок, или о ревизии
(в зависимости от уровня существования) СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
Надо провести настоящее домашнее исследование не только
для поиска необходимых данных, но и для того, чтобы сохранить документы для будущего.
Надо создать условия для сохранения бесценной памяти семьи
и рода. Потерять ее легко. А восстановить трудно, а то и невозможно.
О проблемах таких мы уже говорили.
Как легко мы освобождаемся от записных книжек, писем, книг с пометками, сделанными в разные годы! Нельзя забывать, что это тоже
свидетели частной жизни, свидетели времени, и от отношения к ним
сегодня зависит, с какой полнотой это время войдет в историю
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Что такое семейный архив?
Архив — это хранилище. Но семейный архив — не просто хранилище документов, это память, сохраненная в документах. Каждая семья
обладает таким архивом, только не называет его так. Что надо хранить в семье? Каждый сразу скажет — документы. Да. При этом честно
признаемся: всем известные основные семейные документы не всегда находятся в должном порядке, их редко берут в руки и плохо знают
содержание.
В понятие семейный архив входят не только личные документы,
но и семейный фотоальбом, сохранившиеся письма и поздравительные открытки, награды, реликвии, рукописи, вырезки из газет, Почетные грамоты, — все это этапы жизни твоей семьи. Записные книжки,
воспоминания, любимые книги — тоже следы прожитой жизни старших
поколений. Изучая содержание этих документов, следует навести надлежащий порядок: расположить хронологически по датам, завести отдельные папки.
Семейные архивы за редким исключением не имеют систематического характера, складываются стихийно, и документы, раритеты и реликвии хранятся хаотично.
Именно документы семейного архива разного рода и являются главными источниками информации по истории семьи и требуют особого
внимания. Работать с ними предстоит, конечно, взрослым: собрать,
изучить, систематизировать, создать условия для сохранности. Работа
такая важна и нужна. Ее надо запланировать, и как можно скорее.
Итак, ясны задачи: собрать, сохранить, изучить. Какое участие может принять в этом молодой родовед? Самое непосредственное,
особенно на последнем этапе работы, когда будет много работы технической — по организации сохранения разобранного и изученного семейного архива.
Рассмотрим последовательно объем работы с семейным архивом.

46

Работа с семейным архивом

Сбор документов, систематизации и хранение
Начнем с личных документов. Свидетельства о рождении, об окончании школы, дипломы об окончании учебных заведений и всевозможных курсов, свидетельство о браке родителей, удостоверения о наградах и присвоении званий, свидетельства о смерти, различные справки.
Их необходимо собрать вместе. Систематизация заключается в разделении документов по принадлежности владельцам.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ СЕМЕЙНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, НЕ НУЖНО НИКАКИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, КРОМЕ УМЕНИЯ
БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ, АККУРАТНЫМ,
И ОСТОРОЖНЫМ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ СО СТАРЫМИ
ВЕЩАМИ НЕ ВЫБРОСИТЬ
ВАЖНЫЙ ДЛЯ РОДОСЛОВИЯ ДОКУМЕНТ
Презентация доклада Е. Б. Серебряковой
на XVI Уральской родоведческой науч.-практ.конференции. Екатеринбург, 2017 год
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1. На каждого члена семьи заведите отдельный конверт. Перечень вложенных документов надо составить обязательно, записав на конверте. Это хранение раритетов. Конверт должен быть
бумажным. Возможна картонная папка. Вы их заготовили?
2. Оригиналы документов — это раритеты, они должны храниться
отдельно от копий. Хорошо, если документы будут отсканированы.
3. Если имеются документы по другим родственным семьям,
их также следует хранить отдельно.
4. Надо привести в порядок вырезки из журналов или газет, где
упомянуты ваши родственники. Но их нельзя вкладывать в пластиковые файлы. В папку, где будете хранить вырезки, вложите
опись, перечислив вложения обязательно по хронологии.
Презентация доклада Е. Б. Серебряковой
на XVI Уральской родоведческой науч.-практ.конференции. Екатеринбург, 2017 год

Постепенно, если собрать вместе надписи с конвертов и папок, у вас
получится полная опись семейного (родового) архива.
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ОПИСЬ — ЭТО ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ
СОДЕРЖАНИЕ СОБРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ХРАНЯТСЯ
В ПРОНУМЕРОВАННЫХ КОНВЕРТАХ —
ПРООБРАЗ ФОНДОВ БОЛЬШОГО АРХИВА

•
•

•

•
•

Запомните!
Много ценных уникальных текстов и документов погибло
от неумелого обращения!
Никогда не надо браться реставрировать документ:
подклеивать, подрезать обтрепавшиеся края бумаги,
наклеивать на картон.
Избегайте пользоваться липкими лентами типа «скотч».
Они со временем портят документы: записи и фотографии
желтеют.
Плохо сохранятся документы в пластиковых файлах:
слипнутся, текст расплывется, угаснет, бумага рассыплется.
Не наклеивайте подлинные фотографии или документы
в папку или альбом — они портятся безвозвратно.

Изучение содержания документов
Это первая большая исследовательская работа. Исследователь должен быть предельно внимателен при рассмотрении каждого документа,
здесь имеет смысл не только содержание, но и каждая деталь, особенно важны угловые штампы, печати, подписи.
1. Большинство старых справок – рукописные. Текст часто истерт,
угасает. Научись читать внимательно.
2. Особое внимание надо обратить на документы, сохранившиеся
в семье, которые, на первый взгляд, не имеют большого значения
для родословия: справки, квитанции, страховые полисы, но в будущей истории семьи всему найдется место.
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РАБОТАЕМ ТОЛЬКО
С КОПИЯМИ ИЛИ СКАНАМИ
Первый документ для информации о каждом родственнике — это
метрическое свидетельство о рождении, в котором, кроме факта, места, даты рождения, указываются имена родителей. Мы имеем из этого
документа указание точного места проживания семьи в указанный момент, или нахождение в этом месте матери новорожденного.
В записях этого документа открывается прямая линия рода — имена трех поколений: первое поколение — имя, отчество и фамилия самого новорожденного, второе поколение — имя, отчество и фамилия
отца и матери, третье — имена дедов из отчества отца и матери. Обратившись к метрическим свидетельствам, хранящимся в вашей семье
и в семьях близких родственников, ты сможешь начать восстановление боковых ветвей рода, если поставлена задача составить «большое»
древо рода.
Таким образом, на основании только первого документа — Свидетельства о рождении можно составить первоначальную родословную
таблицу на каждого члена семьи с указанием родственных связей. Так
ты получаешь исходный материал для составления общей таблицы
для всей семьи и по вертикали и по горизонтали, где сразу четко обозначатся колена рода .
Не менее ценную информацию несут и прочие личные документы
каждого члена семьи, раскрывая факты биографии.
Вклад в Семейный архив
Составь и заполни на основе личных документов для каждого члена семьи первичную родословную таблицу восходящего
родословия. (Образец у тебя есть — твоя личная таблица).
Сложи эти таблицы в отдельную папку.
Это еще один твой вклад в Семейный архив.
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Семейный фотоальбом

Презентация доклада Е. Б. Серебряковой
на XVI Уральской родоведческой науч.-практ.конференции. Екатеринбург, 2017 год

Большую информацию по истории семьи несет семейный фотоальбом. Изучение сокровищ его — один из важных этапов работы
над родословием. Именно здесь интересно работать молодому родоведу, и знакомство с семейными фотографиями может дать тему и материал для самостоятельной исследовательской работы.
Часто фотоальбом семьи полон безымянными фотографиями.
Для истории семьи важна атрибуция фотографий: установление личности, на ней запечатленной (Ф.И.О., даты жизни), когда сделана фотография, где. Почему человек там оказался — факт его биографии.
На коллективных фотографиях важно узнать имена каждого.
Если это не сделано до сих пор, то в такой непростой работе незаменима помощь старших членов семьи или родственников. Беседовать
с ними лучше с фотографиями в руках, вернее, с копиями фотографий,
и сразу рассказ надо записывать.
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Фонд Объединенного музея писателей Урала

Обратите внимание на дополнительные сведения, которые несет фотография: есть ли на ней дарительная запись, кому, когда. Как сохранилась старая фотография, кто сохранил? Часто поиск ответов на подобные вопросы похож на детектив. Определенную информацию может
нести одежда изображенных на фотографии, знаки отличия, обстановка. Анализ фотографий – интересный и полезный для составления
истории семьи этап.
1. Фотографии — это застывшие мгновенья жизни.
Научись читать фото как книгу. Есть постановочные фотографии в ателье, есть любительские (снимки семейного торжества,
на природе).
2. Фотографии следует надписывать карандашом и лучше сначала
на отдельном листке бумаги.
3. Особое внимание обрати на старинные фотографии. Они обычно наклеены на красивый картон — паспарту. Оборот такого фото несет важную информацию. Не забывай сканировать и оборот.
4. Нельзя хранить старинные фото в пластиковых файлах, ламинировать.
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В магнитном альбоме страницы покрыты клеем. Перечисленное — зло и гибель
для снимков. Хранить такие фото надо
в бумажных конвертах и лучше по отдельности, а работать только с копиями.

Семья Висконти
Семейный архив

Постарайся вместе с родителями, чтобы на обороте каждой
фотографии или рядом было
написано,
кто
запечатлен
на фото, когда сделан снимок.
Фотоальбом положи в папку
или коробку с надписью «Фотоархив семьи».

Может быть, сохранились воспоминания, по какому поводу
собралась перед фотографом семья?
Запиши в Дневник Летописца рассказ об этом событии, упомянув
каждого участника.

Прочие письменные сокровища родовой памяти
Письма и почтовые открытки также играют важную роль в восстановлении атмосферы жизни семьи
с ее радостями, переживаниями,
теми чувствами, которые не отражаются в официальных бумагах.
В отдельной папке надо сохранить эти раритеты, разложив по хронологии. Обязательно прочитать, взять на заметку новые имена, фамилии, может быть, и адреса.
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Особенно трепетно должны храниться следы военных лет. Настоящей
находкой при этом может стать конверт — на нем будет номер полевой
почты фронтовика. В настоящее время такая деталь может открыть путь
к восстановлению боевого пути прапрадеда, если о нем почти ничего
неизвестно: по номеру полевой почты возможно в архиве установить
№ войсковой части, и с этого начать важный поиск.

Семейный архив N

Письменное общение было ярким моментом в жизни семьи. Этот
факт особенно важный, так как выросло целое поколение россиян, которое не оставит после себя никаких письменных вестей: ВСЁ заменили
эсэмэски и сообщения в чаты. Для потомков же — ничего. И как узнают
они о твоих радостях и событиях, проблемах и бедах?
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Воспоминания, мемуары
и записные книжки

занимают совершенно особое
место в семейных архивах.

Они как послания для нас из прошлого, оставленные предками,
а иногда и сегодня живущими пожилыми родственниками. Среди таких рукописей могут быть и целые родословия, составленные кем-то
из неизвестных источников, иногда любительски. Такие записи могут
быть разрозненны, во многом субъективны, может быть, не всегда точны, но они передают жизнь и дух семьи, повествуют о таких деталях,
которые не могут сохранить официальные архивы и которые бесценны
с точки зрения родоведения.
Путь от документа к документу — это путь от человека к человеку, от судьбы к судьбе, от одного временного среза жизни общества
к другому.
Если в документах будет порядок, вы создадите свой семейный хорошо систематизированный архив, который поможет «вырастить» (создать) замечательное родословное древо.
Ощущение истории не может появиться вдруг, оно будет присутствовать в доме, если хранение семейного архива коснется всей семьи,
если каждый будет приучен к мысли, что, может быть, не надо хранить
каждую бумажку, но письма, дневники, фотоальбом или отдельные
фотографии нельзя выбрасывать. Понятие «семейный архив» должно
войти в повседневную жизнь любого дома, в доме должны быть семейные реликвии: старые книги, которые можно полистать, присутствие
старых фотографий, которые важно рассматривать и знать, кто на них
изображен.

Соберите все сохранившиеся письма и открытки в отдельную
папку. Прочитайте их, изучите, снимите копии. Возможно, в письмах вы найдете упоминания о семейных событиях, которые можно
записать в Дневник Летописца.
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Что сохраняем в домашнем архиве?
Материальные носители информации должны храниться особо,
а именно:
• Личные документы.
• Фотографии.
• Сохранившаяся переписка.
• Награды (почетные грамоты, благодарственные письма,
дипломы, сертификаты).
• Удостоверения.
• Аттестаты и дипломы об образовании.
• Прочие документы, отражающие семейные события.
• Включаем в архив все раритеты и реликвии, с которыми НИКОГДА
семья не должна расстаться: медали и ордена, значки, коллекции, собранные старшими, любимые книги, любой предмет, переданный
предками. Помните завет П. Флоренского!
• Гордитесь антикварными вещами — они память о роде, знайте
легенду (историю) каждого предмета. Расставаться с ними не стоит.
Хорошо эти истории вписать в Родословную книгу.
• Фотоархив, аудио- видео-архив семьи, систематизированный и сохраненный, требует внимания и много времени для создания,
но имеет неоценимое значение в сохранении лиц, голосов дорогих
и близких людей. Это настоящий памятник жизни семьи.

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ
В КАЖДОМ СЕМЕЙНОМ АРХИВЕ
СОВЕРШЕННО ИНДИВИДУАЛЕН, И НАДО
СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИХ СОХРАНЕНИЯ;
НЕ УНИЧТОЖАТЬ, НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ,
НЕ ДАРИТЬ, НЕ ПЕРЕДАВАТЬ В ЧУЖИЕ РУКИ
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Современная техника позволяет быстро и качественно фотографировать, сканировать, копировать любые документы
и материалы.
Обратите внимание! Большое количество информации можно сохранить в оцифрованном виде, а копирование на разных носителях (не менее двух) позволит снизить риск потери информации.

• Создайте самостоятельно Фонд электронных копий наиболее ценных материалов и документов семейного архива, в том
числе сканов фотографий.
• Хорошо найти, прочесть, расшифровать и сохранить в электронном виде записные книжки, дневники, мемуарные записки,
сохранившиеся в домашних архивах, вашем и родственников.
Можно их издать малым тиражом для подарка родственникам.
• Составь опись коллекций, собиранием которых увлекались
члены вашего рода в разное время, можно включить сюда и твою
личную коллекцию.
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РОДСТВО – РОДСТВЕННИКИ – РОДНЯ
Для семейного чтения
Мы решили изучить историю своей семьи, своего рода. Как определить родство? Кого считать родственниками близкими? А кто только
«родня»? В семье все понятно: родители, дети, родители родителей —
бабушки и дедушки. А кто еще? Дяди и тети, племянники и племянницы,
двоюродные и троюродные. Как разобраться в многочисленных родственных связях? Существует ли система родственных отношений? Зачем это надо знать сегодня? На эти вопросы попробуем дать предельно
ясный ответ.
Прежде всего, осведомленность — показатель уровня знаний в области исторической и родоведческой. А если ты задумал воссоздать
историю своей семьи — такие знания обязательно потребуются для грамотного оформления родословных таблиц и росписей. В истории рода
у всех должно быть свое место в родстве по отношению к другим.
Каждый народ имеет в этой системе свои особенности. Рассмотрим
систему родственных отношений у русских. Определение близости
родства всегда было важным в семейных отношениях.
Родство — связь членов семьи мужского и женского пола, происходящих от одного общего родоначальника. Если родоначальник один —
родство считается кровным или единородным.

Линия (ветка) рода и степени родства
Родство определяется линиями и исчисляется степенями. Так находят круг родства.
В православии семейные события: рождение детей, крещение,
свадьбы, смерти — освящались в православном храме, независимо
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от социального положения наших предков. При записи рождений и венчаний батюшка должен был соблюдать все степени родства. Наличие
такого контроля требовало знания родственного окружения, умения
разбираться в степенях родства. Пермский священник М. Задорин написал в 1865 г. «Руководство для сельских священников», в котором
отмечает:
«О родстве единородном, или кровном. Кровное родство происходит
от одного родоначальника, в одном роде или в одной фамилии, и потому
называется единокровным, или просто — кровным, то есть, происходя
одно лицо от другого, они представляют ряды (линии) рождений. Таким
образом, род или родство есть связь всех членов семьи или фамилии
мужеского и женского пола от одного брака, от одного общего родоначальника происходящего… Природа, обычай и закон каждому члену
семьи или рода указывает свое место в общей связи их путем происхождения и определяет круг родства»10.
Близость родства определяется родственными линиями
и степенями.
Цепь рождений, непрерывно продолжающаяся, составляет родственную линию, которая бывает прямой восходящей — идет к отцу,
деду, прадеду и восходит к пращуру, и прямой нисходящей — идет
от данного лица к сыну, внуку, правнуку и далее к потомкам.
Прямое кровное родство не зависит от того, от кого оно происходит: по мужской линии (по отцу) или по женской (по матери), хотя
по женской линии фамилия будет другой. То же самое относится и к нисходящей линии, независимо, от сына или дочери идут мои потомки —
родство кровное, хотя внуки от дочери носят другую фамилию.
Есть некоторые правила для исчисления степеней родства,
например:
Родные братья и сестры всегда полагаются во второй степени друг
к другу, сколько бы их ни было. Они составляют вместе с двоюродными
и троюродными братьями одно колено (поколение) рода.
Дети от одного отца, но разных матерей (единокровные) или от одной матери, но от разных отцов (единоутробные), считаются между собой как родные, т.е. тоже во второй степени родства.
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Родственные лица по женской линии считаются таким же порядком и в тех же степенях, как и по мужской линии.

•
•

•

Запомним:
Кровное родство может быть прямым: сын – отец, дед –
внук, правнук – прадед и т. д. — и боковым.
Кровное родство считается по линиям: восходящей, нисходящей и боковой — по отношению ко мне. Для моего двоюродного брата прямой будет его линия, а я окажусь для него
в боковой. Так не трудно исчислять степени родства между
родственниками.
Такое исчисление родства производится и в юридических
отношениях между наследниками.

Термины родства по его видам
При составлении родословия следует обязательно учитывать, что в течение жизни статус человека, его именование внутри семьи меняется
с возрастом: сын (дочь) становится отцом (матерью), затем дедом (бабушкой) для последующих поколений. Например, какой-нибудь Илья сразу и сын для матушки с батюшкой, и брат старший, а то и младший, и внук
сразу для двух родов, отцовского и материнского. А женится Илья — и семейных должностей его прибавится: он и муж, и зять, и отец. Взрослеет
Илья — и вот он уже свекор для жены сына, а для мужа дочери — тесть,
а потом и дедушка любимый. Человек в течение своей жизни переходит
из одного поколения в другое — вся терминология родства на одном человеке сойтись может. Жизнь-то человека — не один год длится.

В ИСТОРИИ РОДА (ОСОБЕННО ПРИ СБОРЕ
МАТЕРИАЛА) ВСЕ РОДСТВЕННЫЕ ПРОЗВАНИЯ
НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ С ЛИЧНЫМ
ИМЕНЕМ И КОММЕНТИРОВАТЬ
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Так, молодой исследователь просит отца: «Расскажи про бабушку», — и тот начинает рассказ, не называя имени, про свою бабушку,
а не про бабушку своего сына. Возникает недоразумение, а иногда и
ошибка в материале родословной.

В РАБОТЕ РОДОВЕДА ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРЕДЕЛЬНО ЧЕТКО, ЯСНО,
И НЕ ВЫЗЫВАТЬ НЕДОУМЕНИЯ
Схема родства на первый взгляд кажется такой сложной, а на самом
деле – просто многое забыли мы, дети XXI века.
Кровное родство
БАБКА, БАБУШКА
БРАТ
ВНУК
ВНУЧКА
ДЕД, дедушка
ДЯДЯ, дядюшка
ПЛЕМЯННИК
ПЛЕМЯННИЦА
ПРАРОДИТЕЛИ
ПРАЩУР
РОДОНАЧАЛЬНИК
СЕСТРА
ТЕТЯ ,ТЕТКА , тетушка

— мать отца или матери, жена деда
— каждый из сыновей одних родителей
— сын дочери, сына, а также
сыновья племянника или племянницы
— дочь сына, дочери,
а также племянника или племянницы
— отец матери или отца
— брат отца или матери, а также муж тети.
— сын брата или сестры
— дочь брата или сестры
— первая известная по родословной чета,
от которой берет начало род
— родитель прапрадеда, прапрабабки,
отдаленный предок
— первый известный представитель рода,
от которого ведется фамилия
— каждая из дочерей одних родителей
— сестра отца или матери, а также жена дяди.
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На схеме Родства показаны семейные связи и их названия. Обрати
внимание, что есть термины кровного родства — родства по рождению,
а есть термины, связанные с браком. Когда один род роднится с другим
через брачный союз, родство называется свойством (или родством
разнородным).
Родственников по линии жены или мужа издавна было принято у русских называть словом свойственник (свой). свояк, свояченица. Сейчас,
к сожалению, эта терминология русского родства утрачивается. В литературный и разговорный язык вошли безликие обороты типа: «…он был
женат на дочери…», «его сестра вышла замуж за…», — тогда как еще
недавно говорили: «он был зятем», «он стал шурином».
Родство по бракам (свойство)
ДЕВЕРЬ
ЗОЛОВКА
ЗЯТЬ
НЕВЕСТКА
СВАТ, СВАТЬЯ
СВЕКОР, СВЕКРОВЬ
СВОЯКИ
СВОЯЧЕНИЦА
СНОХА
ТЕСТЬ, ТЕЩА
ШУРИН

— брат мужа
— сестра мужа
— муж дочери, сестры, золовки
— жена сына (для женщины), жена брата
— родители молодоженов и их родственники
по отношению друг к другу
— отец и мать мужа
— мужчины, женатые на сестрах
— сестра жены
— жена сына (для мужчины)
— отец и мать жены
— родной брат жены

Родство при повторных браках
Необходимо показать еще одну систему ныне действующих терминов, связанных с повторным браком. В этой системе два первых термина — в результате «моего» повторного брака, остальные — в результате
повторного брака моих родителей:
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Пасынок (сын мужа или жены от прежнего брака) — падчерица (дочь
жены или мужа от прежнего брака).
Отчим (новый муж матери) — мачеха (новая жена отца) — единокровный брат (сын моего отца от другой матери), единокровная сестра (дочь
моего отца от другой матери), единоутробный брат (сын моей матери
от другого отца), единоутробная сестра (дочь моей матери от другого
отца), сводный брат (сын мачехи или отчима от другого брака), сводная
сестра (дочь мачехи или отчима от другого брака).
Близкое духовное родство
(по обрядам крещения и венчания)
БРАТ КРЁСТНЫЙ
ДОЧЬ НАЗВАНАЯ
КОКА (местное)
КРЕСТНИК
КРЕСТНИЦА
КУМ
КУМА

МАТЬ КРЁСТНАЯ
МАЧЕХА
ОТЕЦ КРЁСТНЫЙ
ОТЧИМ
ПАДЧЕРИЦА
ПАСЫНОК
СВОДНЫЕ
УДОЧЕРЕННАЯ
УСЫНОВЛЕННЫЙ

— сын крёстного отца
— приемыш, воспитанница
— восприемница от купели, крёстная
— сын крёстный по отношению
к восприемникам
— дочь крёстная по отношению
к восприемникам
— крёстный отец по отношению к родителям
крестника и крёстной матери
— крёстная мать по отношению к родителям
крестника и крёстному отцу,
ласково — кумушка
— восприемница при обряде крещения
— другая жена отца, неродная мать
— восприемник у купели
— другой муж матери, неродной отец
— дочь от другого брака по отношению
к неродному родителю
— сын неродной одному из супругов
— братья и сестры от разных родителей
— принятая в семью на правах родной дочери
— принятый в семью на правах родного сына
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Термины родства при обращении
В бытовом обращении термины родства отражают особенности отношений поколений. Этнограф А. М. Решетов, размышляя об употреблении
терминов родства в повседневном быту русских в поселке Ростовской
области в середине ХХ в., делится наблюдениями из своего детства:
«Дедушка и бабушка называли своих детей (наших родителей) обычно
по имени или "доченька" и "сыночек", а нас (детей своих детей) чаще
"внучек", "внученька" и очень редко по имени.
Взрослые иногда вместо терминов "сын", "дочь", "внук", "внучка"
употребляли такие общие названия, как "детка", "деточка".
Всех бабушек и дедушек дети обычно называли без добавления имени. Теперь же нередко обращаются конкретно: "Бабушка Таня".
Когда поженились мои братья, их жены, по существовавшей семейной традиции, стали называть мужниных родителей папой и мамой,
а мужья, в свою очередь, так же обращались к родителям жен.
Ко всем старшим, начиная от родителей, независимо от степени родства, следовало обращаться только на "Вы". В обыденной жизни на "ты"
обращались только к своим сверстникам или младшим. Как я помню,
родители называли друг друга по имени и на "ты", иногда взаимно обращались друг к другу "мать" и "отец".
Определенно без употребления имени я называл тетями и дядями всех незнакомых мужчин и женщин поколения моих родителей.
Как уважительная форма обращения к ним бытовали термины "дяденька" и "тетенька"»11.
В городе, как известно, в отличие от сельской местности, термины
родства при обращении так широко не используются. При этом следует
иметь в виду, что в городе изменение в употреблении терминов родства
зависит от многих факторов, в частности, от социальной среды, образования, возраста, семейных традиций.
Примечательно, что в городе на уровне детского возраста и детского
языка возвращаются к употреблению термины родства в значении поколенных символов. Например, при знакомстве: «Сыночек (доченька), дай
дяде (тете, дедушке, бабушке) ручку». При прощании: «Давай, помашем
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бабушке ручкой, скажи: «До свиданья, бабушка!». Что это, как не субординация и в то же время дружеское равноправие поколений?
В повседневном общении термины родства, сугубо индивидуальные,
подчас приобретают групповое значение. На родительском собрании
учеников 1 класса учительница обращается: «Дорогие мамы и папы!»
Получается, что все – ее родители, и у нее их много. Учительница говорит от имени учеников, она встала на их место – это принцип замещения. Постарайся обратить внимание – не встречалось ли тебе такое?

1. Из словариков терминов родства выпиши в Дневник Летописца
термины, ранее тебе неизвестные.
2. Составь словарик родственных связей своей семьи: список
известных тебе родственников и свойственников, укажи их
ФИО, даты рождения, а также родство относительно себя.
Используй необходимые термины
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О ПЕРВЫХ МАРШРУТАХ РОДОВЕДА
Летописец рода (родовед), осуществляя свою цель, решает несколько задач, среди которых есть общие и частные. Главная задача —
сохранить собранный в поиске материал так, чтобы вся информация
была доступна и сегодня, и завтра, и в отдаленном будущем. Именно
над сохранением ты и работал, когда чертил и заполнят родословную
таблицу своего прямого родства, когда разбирал семейные фотографии, или составлял опись документов семейного архива. Так что Летописец — всегда хранитель.
Весь путь, который проходит родовед, можно условно разделить
на несколько Маршрутов. Они были обозначены во Введении Пособия.
Вернись к началу и прочти внимательно, обращая внимание на формулировку задач в каждом маршруте.
Если ты выполнял задания предыдущих разделов Пособия и был внимателен к рекомендациям, сразу поймешь, что первые два маршрута
должны быть уже пройдены. Проверь, все ли выполнено.
Оцени свою работу по первым маршрутам родоведа.
Маршрут первый. Моя семья.
Проверь свой «Дневник Летописца рода»: оцени, как ты вел записи. Выполнял ли правила записи? Верно ли ты ставил перед собой цель? Не внесла ли жизнь в нее свои коррективы?
Маршрут второй. Работа с семейным архивом.
Выполнение позиций этого маршрута обязательно, каков
бы ни был индивидуальный план. Конечно, только на нем можно
и остановиться. Можно ли считать тогда работу по истории семьи
законченной?
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Очень важно для всей дальнейшей работы оценить, как была организована работа.
Приведены ли в порядок документы и фотоархив? Скопированы
ли они, и в каком виде? Организовано ли надежное хранение?
Результат проверки обязательно запиши в Дневнике.
Остановись на своих исследованиях по этому маршруту.
Ты должен был собрать богатый материал для своих дальнейших
исследований, а самое главное – для оформления родословия.
Проделана большая работа, но самой истории еще нет. Надо идти
дальше.
Кажется, большая тетрадь «Дневника» уже заполнена?
Не надо ли заводить новую?
Начиная работу по третьему маршруту, найди и прочти его задачи, постарайся выполнить задания.
Продолжая следовать по маршрутам родоведа, ты научишься
оформлять родословие по правилам практической генеалогии.
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МАРШРУТ ТРЕТИЙ. СБОР ДАННЫХ
Сохранение устной истории жизни семьи и рода, а также сбор информации о жизни своих родственников из косвенных источников, печатных и Интернета — задачи третьего маршрута. Занятие не простое,
но это простор для деятельности молодых, энергичных, любопытных.
Старшие члены семьи в этом процессе, конечно, должны быть активными помощниками и во многом организаторами. Необходимо, познакомившись с рекомендациями Пособия, исходя из конкретной семейно-родовой ситуации, составить подробный план работы по данному
маршруту, определить участие каждого члена семьи, помочь Летописцу справиться со своей задачей. Совместная деятельность всегда приносит успех.
Сегодня интерес к судьбам прадедов, семейным историям и легендам огромен. Это не дань моде. Это потребность укрепиться в осознании
себя. Вот тогда и становятся дороги воспоминания о семейно-родовых
традициях. В таком случае составители истории семьи и родословия
на первом этапе своей работы — не исследователи в полном смысле
этого слова, а больше сборщики информации. При этом становится
ясно, что без семейных воспоминаний, которые после надо будет проверить документально, прерванные родственные связи восстановить
подчас просто невозможно.
Собирая по крупицам свидетельства прошлого, нельзя забывать, как важно сохранить подробности недавней повседневности.
Все, что быстро исчезает на наших глазах, особенно с уходом старшего поколения. Здесь открывается огромное поле деятельности
для р
 одословного поиска в любом виде.
Третий маршрут объемен и не прост в исполнении, но очень важен: именно сейчас надо Летописцу рода записать как можно больше
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 емейных историй, воспоминаний родственников, можно в «Дневнис
ке Летописца» еще и описать свои впечатления от встреч и дополнить
размышлениями о судьбах предков и родственников. Данный Маршрут
потребует провести много записей и сохранить их, хотя в основе маршрута заложено слово — УСТНЫЕ источники.
Устные генеалогические источники
Воспоминания старших особенно бывают необходимы в начале исследования, когда сведений о роде еще мало.
Итак, задача поставлена четко: сохранить записи рассказов — воспоминаний старших членов семьи и родственников. А свои? Начинать надо
снова с себя. Можешь ли ты записать свои воспоминания? Конечно. Опыт
жизненный уже есть, вспомнить можно и раннее детство, да и первые
школьные годы уже стали историей. Попробуй. После расспроси своих
родителей об их детстве: рассказ получится совсем другой. Это тоже
уже история семьи. А бабушки расскажут еще интереснее. Вот и определилась одна из тем в истории семьи: «Детские годы трех поколений».
Что надо помнить, приступая к работе? Может, и не с себя стоит начать, а со старших?
Важно успеть… Время безжалостно, и уходят живые носители родовой памяти…
Нельзя откладывать встречи, беседы, поездки. Надо как можно скорее записать.
В каждой семье есть свои семейные легенды или даже тайны. Обычно их знают старые члены семьи. Расспрашивать надо всех.
Иногда рассказы об одном и том же семейном событии могут быть
разными. Надо записать все варианты, пометив, кому какой рассказ
принадлежит.
Как вести беседу
с родственниками?

Пожилые родственники часто неохотно делятся пережитым.

Чтобы «разговорить» их, требуется много времени, сил, терпения,
тонкой дипломатии, нужны определенные навыки. Как организовать
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такое общение? Важный момент — первая встреча и первые вопросы.
К встрече надо хорошо подготовиться, настроиться самому и настроить
собеседника. Продумать темы разговора. Все знают: каков вопрос —
таков ответ. Нужно вести непринужденную беседу. Пытайся узнать,
как собеседнику жилось, начиная с детских воспоминаний. Поделись
своим увлечением и интересом к истории семьи. Назови все имена, которые уже знаешь, расспроси о родне.
Можно взять интервью, задавая заранее подготовленные вопросы.
Интервью — более официальная беседа, когда используются уже продуманные вопросы в определенном порядке, и ответы бывают упрощенными. Ценность полученной информации при этом зависит напрямую от мастерства родоведа-интервьюера. Вопросно-ответная форма
общения во время интервью подразумевает полное взаимопонимание
сторон, успех зависит от способности интервьюера вовремя подстроиться под настроение собеседника и от умения управлять течением
разговора.
Назовем некоторые темы, которые можно обсудить в интервью:
1.

Какие фамилии были у родственников?
Кто они нам по родству?
2. Есть ли истории происхождения нашей фамилии?
Не менялась ли она?
3. Какими уменьшительными именами звали предков,
родственников в семье?
4. Как семья переселялась? Когда? Почему?
5. Сохранились ли предметы со старого места жительства?
А документы?
6. Как в семье отмечали праздники? Где собирались?
7. Кто изображен на старых фотографиях?
Когда фотографировались?
Вопросов может быть гораздо больше – каждый работает
по своему плану.
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У каждого родственника, с которым общаешься, нужно узнавать имена, отчества, фамилии его братьев и сестер, а также их мужей
и жен, всех детей, короче, зафиксировать все родственные связи. Так
родословие станет расширенным.
Обращай внимание на такие слова: «До войны мы жили…». Переспроси — о какой войне идет речь? «Мой дедушка…», — о ком это речь?
Как его звали? Какая у него фамилия? У него были еще дети?
Воспоминания каждого родственника должны быть по возможности дополнены воспоминаниями других членов рода. В твоем распоряжении могут появиться новые детали, не названные ранее, тогда
вернись к прежним записям, и автор уже записанных воспоминаний,
наверняка, дополнит свой рассказ.
Как сохранить рассказ? О каждом упомянутом человеке надо все
узнать подробно и тщательно записать.
Записывая интервью или беседу, не забывай, что память человека фрагментарна, непоследовательно вспоминаются отдельные эпизоды,
детали. Тактично возвращайся к ранее сказанному, переспрашивай,
может, и не один раз.
Когда в беседе речь идет о женщинах, обязательно уточни и узнай их девичью фамилию. В этом случае запись делается примерно так:
«Мамина тетя, Анна Федоровна Морозова, урожденная Васильева, сестра моего дедушки». Здесь тебе и потребуется хорошее знание терминов родства.
Не надейся на память. Беседу, даже короткий разговор, необходимо сразу расшифровать, переписать без сокращений, поставить
дату, указать, с кем был разговор, и кто записал — оставить свой автограф. Где будешь записывать? Ответ найди сам.
Записи бесед можно делать не только на бумаге. Используй диктофон или кинокамеру. Но такая форма записи потребует дополнительной работы: расшифровки.
Если записи сохраняешь на компьютере — дополнительно нужен
будет набор.
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Сохраняй каждую историю на отдельном файле в общей папке
с другими воспоминаниями.
Сколько будет записано историй — зависит от твоего интереса
и активности.
По содержанию каждой записи необходимо сразу составлять
первую рабочую схему родственных отношений (родословную таблицу).
Схем может быть и несколько. При этом они могут быть «немноголюдны»,
но в них не должен потеряться ни один человек. Простейшую таблицу
прямого кровного родства ты уже умеешь составлять. Оформляй сразу
наглядно, по правилам, вписывай разборчиво. При затруднении обязательно обратись за консультацией к родоведам-специалистам.

ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ НА ИМЕНА, ДАТЫ,
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ —
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ ОБЩЕЙ РОДОСЛОВНОЙ.
ЭТИ ДАННЫЕ СРАЗУ ВНОСИ
В РАБОЧИЕ РОДОСЛОВНЫЕ ТАБЛИЦЫ
Ты уже понял, что работа по сбору сведений о родственниках огромна
и проводится для установления и уточнения родственных связей?
Семейные истории позднее необходимо подтвердить документально. Но это работа уже на другом маршруте и с другими источниками.
Картотека анкет членов рода
В семейном архиве о каждом члене рода должны сохраниться не только записанные истории, обозначено его место в общей родословной таблице, но и собраны личные данные, оформленные в виде анкет.
Заполнение таких анкет — работа длительная, но необходимая. Она
входит в систему сбора материала для истории семьи. Анкеты могут
быть разнообразны по содержанию. Можно самостоятельно составить
анкету, распечатать на отдельных карточках в достаточном количестве
и заполнять по мере поступления информации.
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Анкеты заполняются постепенно и хранятся в общей картотеке
в строго заведенном порядке. Порядок ведения картотеки анкет членов
рода вырабатывает ее «хозяин».
В реальности у опытных исследователей имеются картотеки из тысяч
личных карточек. Да. Род бывает очень многолюден. Понятно, что подобные картотеки составляются десятилетиями.
Анкета члена рода
Фамилия, имя, отчество (для женщин обязательно девичья фамилия:
урожденная….).
1. Число, месяц, год и место рождения.
2. Для умерших – число, месяц и год смерти, место погребения.
3. Фамилия, имя, отчество отца (важно для родословного древа)
4. Фамилия (девичья), имя, отчество матери.
5. Фамилия, имя, отчество восприемников при крещении
(крёстных — по данным Метрических книг).
6. Сословие (для рожденных до 1917 г.): из крестьян, мещан,
купечества, духовенства, дворян.
7. Места проживания (в какие годы).
8. Какого вероисповедания (при рождении или позже):
православное, старообрядчество, единоверие,
римско-католическое, лютеранское, иудейское,
мусульманское (магометанское), буддийское.
9. Какое образование получил.
10. Места работы или службы, должности и звания.
11. Участвовал ли в войнах, сражениях (когда, где).
12. Какие имеет награды, знаки отличия, медали, ордена.
13. Фамилия (девичья), имя, отчество ЖЕНЫ/МУЖА.
14. Имена, даты и места рождения детей
(впоследствии на каждого ребенка заводится отдельная
Анкета с полным набором вопросов).
Такая анкета заполняется постепенно в ходе сбора материала, но заводить ее надо сразу, как только имя родственника появилось из любого источника: документа или устного рассказа.
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При необходимости в анкете можно добавлять свои вопросы (по особенностям истории семьи).
Кстати, в советское время Учетная карточка отдела кадров учреждения (та же Анкета) содержала 50 вопросов, в том числе и о национальности. До 1917 г. такого вопроса не найдете: в документах указывалось
сословие и вероисповедание.
Косвенные источники генеалогической информации
Сбор информации вне семьи неизбежен при работе над историей семьи.
Какие косвенные источники имеются вне семейного архива? Какую
информацию надо искать и где? Современный человек сразу ответит
на эти вопросы: «В Интернете». Но Интернет безграничен. Надо сначала
знать, ЧТО искать, затем — ГДЕ искать? И, наконец, КАК искать. Поэтому к поиску материалов к истории своей семьи по косвенным источникам, в которых, возможно, не будут названы твои родственники, надо
готовиться, и серьезно. И не с сайтов начинать, даже если они связаны
с генеалогией. Не в виртуальном мире, а прежде всего — в мире печатного слова. То есть в библиотеке.
Что может найти родовед в библиотеке?
Да, начинать надо с библиотек. Лучше больших. Библиотеки хранят
опубликованные материалы, самые разнообразные. В них, как правило, нет сведений о твоих родственниках, но есть свидетельства о жизни
прошлых поколений, история тех событий, через которые прошли твои
предки. Есть образ прошлого времени, то, чего не могут дать скупые
записи изученных тобой документов и даже воспоминаний. Есть книги,
написанные историками, краеведами, родоведами. Это же настоящее
богатство!
В какой отдел библиотеки надо обратиться прежде всего?
В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ. Именно там собраны книги, брошюры, журналы, газеты и справочники о том крае, где живешь ты и твоя семья. Тебе
крупно повезет, если и предки твои жили здесь же. Если нет — поиск
будет несколько другим.
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«В краеведческих фондах библиотек можно найти:
Справочники и энциклопедии комплексного характера по Уралу и отдельным его территориям.
Различные издания историко-краеведческого характера по конкретной местности.
Списки населенных мест административно-территориального деления края в различные периоды.
Адрес-календари
(дореволюционные)
по
губерниям
ио
 бщероссийские.
Земские издания.
Издания епархиально-церковные.
Краеведческую литературу различного характера.
Карты административные, исторические, географические, природные и другие.
Периодическую печать: журналы и газеты.
Указатели литературы в помощь генеалогу и издания генеалогического характера.
В помощь читателю-исследователю в библиотеках существуют Пособия и Указатели-путеводители, чтобы не потеряться в море книг»12.
В Свердловской областной универсальной научной библиотеке
им. В. Г. Белинского в Екатеринбурге в краеведческом отделе есть замечательное собрание книг и различных печатных источников по истории, природе Урала, книг о городах и селах нашего родного края.
Богатой по составу научной краеведческой библиотекой располагает Свердловский областной краеведческий музей. Замечательная
краеведческая библиотека есть в Нижнем Тагиле при Нижнетагильском
музее-заповеднике горнозаводского дела. Уникальна специализированная библиотека Уральского генеалогического общества.
Отличная библиотека с тематическими подборками историко-краеведческого и генеалогического характера создана при Государственном архиве административных органов Свердловской области
(ГААОСО). В этот архив рано или поздно необходимо будет придти
каждому родоведу. Тебе в том числе. Не забудь заглянуть в библиотеку
этого архива. Впрочем, с библиотеки можно и начинать.
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Поиск в библиотеке можно назвать краеведческим и историко-географическим. Интересны будут все издания, посвященные
местности, где ты сам живешь, или населенным пунктам, связанным с жизнью твоих родственников.
По различным справочникам и картам можно определить
точное местоположение населенного пункта, его административно-территориальную принадлежность в разное время: губерния,
уезд, волость, область, район, сельсовет.
Для подтверждения различных сведений устной информации
необходимо уточнить социальный статус семьи (сословие).
Узнать, прихожанами какого церковного прихода были прадеды до революции, чтобы можно было обратиться к метрическим книгам прошлых лет уже в государственном архиве.
Чтение краеведческих и исторических исследований
в библиотеке, твои выписки наполнят историю рода дополнительными сведениями и помогут «ввести» твой рассказ о родственниках и предках в большую историю.

ИДТИ В БИБЛИОТЕКУ НАДО
СО СПИСКОМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ СЕМЬИ.
КАЖДАЯ ВЫПИСКА ДОЛЖНА СОПРОВОЖДАТЬСЯ
ПОДРОБНОЙ ССЫЛКОЙ НА ИСТОЧНИК
В библиотеках существуют Алфавитный и Систематический каталоги.
В любой форме: бумажной и электронной.

ЛИТЕРАТУРУ ПО НУЖНОЙ ТЕМАТИКЕ ЛЕГЧЕ
ПОДОБРАТЬ ПО СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ КАТАЛОГУ
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В таком поиске неоценимую помощь тебе окажет библиограф –
специалист, сотрудник библиотеки, хорошо знающий фонд и методику
поиска нужной литературы.
Есть в библиотеках замечательные издания,
любимые архивистами и исследователями.
Это — «Адрес-календари», издававшиеся в России
ежегодно с 1765 г. до 1917-го.
Если кто-то из твоих предков до революции хотя бы несколько лет
прослужил на государственной службе, ты обязательно найдешь его
в «Адрес-календаре» за соответствующие годы. В начале ХХ в. многие министерства Российской империи отмечали свои юбилеи в связи
с 300-летием царствования Романовых и публиковали свои истории,
где помещали перечень лиц, служивших в них с момента образования.
В таких справочниках, как «Списки населенных мест» той или иной
губернии, можно найти точное название населенного пункта, где проживали твои предки, принадлежность поселения к определенной территориально-административной единице (волости, уезду). Деление на уезды и губернии существовало в России с начала XVIII в. и периодически
изменялось. Село, деревня, хутор могли при этом переходить из уезда
в уезд, из волости в волость. В ХХ в. территории также неоднократно
меняли свою административную подчиненность. Важно ли это для исследователя? Очень. Зная точно административную подчиненность населенного пункта в определенное время, можно обращаться в нужные
архивы за справками.
Нужно учесть, что история крестьянской семьи тесно связана с историей населенного пункта, где проживал род. Как правило, в библиотеках можно найти немало книг, написанных краеведами и историками
по краеведению. Исследователь родословия должен обязательно ознакомиться с ними и использовать при написании истории своей семьи.
В последнее время опубликовано немало родословий, составленных
по уникальным исследованиям. Они также имеются в библиотеках и могут служить образцами для оформления собственного исследования.
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Обрати внимание на большое количество статей, брошюр и сборников, вышедших с работами родоведов Уральского генеалогического
и Уральского историко-родословного обществ. Они могут быть весьма
тебе полезны.
Подумай, какие вопросы остались для тебя без ответа после изучения документов семейного архива и бесед с родственниками.
Что, по-твоему, можно узнать в библиотеке по твоему поиску?
Запиши свои выводы в «Дневник Летописца». Прочти внимательно советы специалиста-библиографа. Сверь со своей записью. Откорректируй. Теперь можно составлять свой план работы
в библиотеке.
Интернет и история рода
Интернет сегодня становится одним из основных источников получения информации для многих видов деятельности человека, в том числе
и в родословии. Для Летописца самым актуальным будет ответ на вопрос: «Можно ли найти предков в Интернете?».
Мы ведем поиск по самым разным источникам, и с этой точки зрения
Интернет относится к новейшим косвенным источникам генеалогической информации. Кроме того, Интернет — средство мобильной связи
и удобный способ распространения информации.
Компьютерная генеалогия – это направление развития генеалогии,
занимающееся освещением вопросов использования последних достижений информационных технологий применительно к генеалогическим исследованиям. Ресурсов ИНТЕРНЕТА (сайтов, форумов, баз
данных, программ) по родословию — огромное количество, и оно постоянно растет.
Поиск необходимого сайта в Интернете можно осуществлять, вводя
в поисковую строку браузеров Яндекс, Google или других поисковых систем непосредственно название нужного сайта, или ключевые слова
из этого названия. На какие сайты надо заходить исследователю?
Зайди на сайт «Всероссийское генеалогическое древо» —
www.forum.vgd.ru. Всероссийский генеалогический форум — один
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из крупнейших российских Интернет-проектов по генеалогии. Информации здесь очень много, и ее количество с каждым днем все увеличивается. С возможностями этого сайта просто необходимо познакомиться.
Можно получить много нужной информации на сайтах генеалогических обществ. Назовем наиболее приближенные территориально.
Сайты родословных обществ
и сайты с полезной генеалогической информацией
Сайт «Всероссийское генеалогическое древо»:
www.vgd.ru — информационно-поисковый портал. Это постоянно
растущая Интернет-коллекция сведений о людях, связанных с Россией, независимо от национальности и времени жизни. Сайт в настоящее
время является одним из наиболее посещаемых по генеалогической
тематике. Многие с его помощью находят родственников, однофамильцев, единомышленников. Кроме того, сайт содержит историческую
и справочную информацию, доски объявлений, а также является организатором Кольца генеалогических сайтов.
Петербургский генеалогический портал:
www.petergen.com — Русская генеалогия в Интернете (многочисленные ссылки на ресурсы и генеалогические программы).
Союз возрождения родословных традиций (СВРТ):
www.svrt.ru — фамильный навигатор — информация о том, кто занимается исследованием каких фамилий. Рассказы о прошедших и информация о планируемых генеалогических выставках и конкурсах.
www.genealogia.ru — классический пример того, как должны выглядеть Интернет-сайты общей генеалогической направленности. Сайт
разбит на географические разделы, содержит много интересных документов и публикаций, но, к сожалению, давно не обновляется.
Сайт Натальи Поздняковой
(Уральское генеалогическое общество):
ugo10.ucoz.ru/index/publikacii_ugo/0-5 — указатель статей сборника
УГО «Сплетались времена, сплетались страны» (СВСС) в выпусках
1–23, 25–27, 29, 31 (с 1997 по 2011 гг.).
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Уральское генеалогическое общество во «ВКонтакте»:
vk.com/club135282953
Форум уральской генеалогии:
www.rodgersforum.borda.ru — актуальные сведения о деятельности
родоведческих объединений Урала, обмен информацией по поиску фамилий. Объявления и отчеты о генеалогических конференциях, семинарах и других событиях.
Уральское историко-родословное общество:
www.uiro.ru
Сайт генеалога-профессионала с большим опытом
исследовательской работы и с полезной информацией по родословию:
www.okorneva.ru
Поскольку в Интернете размещено большое количество генеалогической информации, и она распылена, выявилась необходимость ее
структурировать. Появились Интернет-каталоги ссылок на сайты, содержащие эту информацию.
Сайт «Академии Родологии»:
www.rodolog.ru — актуальные сведения о деятельности родологов,
библиотека с материалами.
Сайт «ВГД-КАТАЛОГ генеалогических ссылок»:
www.vgd.ru/cgi-bin/CATALOG/start.pl содержит большую коллекцию
ссылок (616 ссылок).
Поиск по базам данных
Интернета

Компьютерные технологии открывают большие возможности
для и
 ндивидуального поиска.

Например, сначала стоит поискать информацию по своей фамилии.
Если фамилия распространенная, данных будет много, поэтому в поисковой строке стоит указать дополнительные слова, возможно, имя,
отчество репрессированного родственника. Не надо пугаться большого
количества ссылок. Надо набраться терпения и просмотреть все.
К каким базам данных можно обращаться? Вот некоторые из них. Эти
сайты содержат базы данных русских (советских) воинов, принимавших
участие в сражениях за нашу Родину. Одни из этих ресурсов являются
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государственными, другие созданы на основании печатных изданий,
а третьи ведутся поисковиками и исследователями. Многие сайты
постоянно пополняются, и периодическое повторное обращение к ним
существенно помогает в конкретном поиске.
Память народа: www.pamyat-naroda.ru — главный электронный ресурс о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Поиск награждений
воинов по ФИО (более 18 миллионов), поиск мест захоронений (более
5 миллионов), восстановление боевого пути героя, боевые операции,
воинские части, документы частей (более 100 тысяч карт и 425 тысяч
архивных документов).
Звезды Победы: www.rg.ru/zvezdy_pobedy. Поиск неврученных
наград. В годы Великой Отечественной войны было произведено
до 38 млн. награждений. Однако многие ордена и медали остались неврученными по объективным причинам. «Российская газета» совместно
с Минобороны РФ начала формировать именную общедоступную базу
таких наград, чтобы семьи фронтовиков могли узнать о подвигах и боевом пути своих родных и близких. На этот день поисковая база на сайте
«РГ» содержит подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях,
которые не были вручены участникам войны.
Книга памяти Украины: www.memory-book.ua. Электронная Книга
Памяти Украины 1941–1945 гг. — это банк данных, поисковое движение,
реестр братских воинских захоронений, истории солдат, окопная правда... Доступно для поиска 965 300 имен, 1 396 воинских захоронений.
Базы данных центра документации (Дрезден): www.dokst.ru/
main/content/Базы%20данных/базы-данных. База данных советских
военнопленных времён Второй мировой войны, находившихся или в лагерях военнопленных, или в рабочих батальонах, размещавшихся в основном на территории рейха. Базы данных по захоронениям советских
граждан на территории Вольной земли Саксония, Германия содержат
БД с информацией о захоронениях/кладбищах с актуальными фотографиями этих мест, а также БД с именами советских граждан, похороненных в Саксонии. База данных осуждённых немцев содержит информацию о гражданах Германии, которые, начиная с 1941 г., были осуждены
Советскими военными трибуналами (на немецком языке).
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Не забудем, нет: www.nezabudem.net. Проект ставит своей целью создание как можно более полной базы монументов, обелисков,
памятников и братских могил советских воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны на территории современной России и за ее пределами. Создается база документов — списков павших бойцов, имена
которых фактически, а не по документам, значатся на воинских мемориалах. Зачастую данные военкоматов, архивов и реальные списки погибших, высеченные на мемориалах, не совпадают.
Сейчас в базе 2 937 объектов, 20 188 фотографий, 267 014 оцифрованных имен, по которым возможен поиск. Это открытый проект, и каждый пользователь может в нем поучаствовать.
Солдат: www.soldat.ru — сайт с информацией обо всех войнах содержит справочники, документы, форумы, поисковые движения, технологии поиска воинов и большое количество другой полезной информации.
Афганская война: www.afghanwar.spb.ru/mortirolog.htm. Книга памяти погибших на Афганской войне 1979–1989 гг.
Более 13 тысяч имен13.
Легко ли найти родственников в Интернете? Скорее найдешь однофамильцев, а доказательство родства потребует отдельного поиска.
Если тебе хочется найти в Интернете готовую родословную – это
почти нереально. Возможность такая будет, если какой-то родственник
разработал твой род и выставил свою работу в Интернет.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ШАНС ВОССТАНОВИТЬ
РОДОСЛОВИЕ ТВОЕЙ СЕМЬИ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ИНТЕРНЕТА
ПРАКТИЧЕСКИ РАВЕН НУЛЮ
Информация глобальной сети имеет свои особенности, и это надо
учитывать. Прежде всего, информация в Интернете часто содержит
массу ошибок, поэтому все надо проверять по другим источникам: книгам и архивам — особенно ту часть, что для тебя важна.
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«Страховой фонд» архива Летописца
Если ты серьезно подходишь к своему поиску, найденную в Интернете информацию необходимо распечатывать и хранить в бумажном
варианте. Причем распечатывать надо прямо из интернета — браузер
при распечатке выводит вверху страницы адрес и дату (важная ссылка!).
Распечатки из Интернета, выписки из книг, копии архивных документов надо аккуратно нумеровать и хранить в отдельной картонной папке.
Так постепенно образуется архив Летописца, страховой фонд электронного хранения собранной информации14.
Также следует помнить, что информация, как в Интернете, так и в компьютере, может исчезнуть — причин для этого достаточно, так что всю
добытую с трудом информацию надо надежно хранить и на других носителях: флешкартах, CD, жестких дисках и обязательно — в бумажном варианте — распечатке или в рукописи. Назови такое хранилище «Страховой фонд архива Летописца».
Есть и достоинства в компьютерных технологиях. Отметим одно
из них: ПК намного лучше, качественнее и быстрее может обрабатывать
информативные материалы, которые генеалоги всегда делали вручную.
Возможности популярной русскоязычной компьютерной программы
ДРЕВО ЖИЗНИ, необходимой для составления Родословного древа,
обсудим на следующем, Четвертом маршруте родоведа.
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МАРШРУТ ЧЕТВЕРТЫЙ
ОФОРМЛЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ
Собрав информацию о составе семьи, узнав имена родственников,
проделав огромную работу по сбору информации из самых различных
источников, надо продумать способ сохранения этого богатства: можно воспользоваться рекомендациями и знанием специалистов, позаимствовать чужой опыт, можно создать свою систему, удобную для последующей работы. Что рекомендует при этом русское родоведение?
Графический способ — родословные таблицы (схемы)
Рекомендации всегда носят общий характер, так как каждое
родословие индивидуально, уникально по своему содержанию. Для сохранения собранного материала в каждом конкретном случае рекомендовать можно только форму. Чаще всего родословие оформляют графически. Недаром вершиной родословия считается ДРЕВО РОДА.
Упрощенная форма древа — это таблица.
Череду имен родителей, детей, их предков и потомков, где каждый
включен в общую систему родственных отношений, можно изобразить
условно в виде таблицы, отражающей родственные связи.
В генеалогии разработана общая методика составления родословных схем и таблиц. С основными положениями такой методики ты
уже знаком. Элементы большой таблицы необходимо было создавать
на предыдущих маршрутах (этапах работы над своим родословием).
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Восходящее и нисходящее При составлении истории рода восхородословия
дящее родословие является первонаи отсчет поколений
чальным, когда исследователь идет постепенно от известного к неизвестному:
от себя к родителям, дедам и прадедам,
после — к далеким предкам и пращуру.
Если в восходящих поколениях записываются только прямые
предки-мужчины, такая таблица называется мужской восходящей
родословной.
Этот вид родословия обычно начинают составлять по памяти живых
членов рода, не обращаясь ни в архивы, ни в библиотеки. Так систематизируется первоначальный материал. Ты в этом убедился, составив
таблицу прямого кровного родства о себе. Но схема была с именами
женщин (мама, 2 бабушки). Такое родословие называется смешанным.
После тебе надо было составлять рабочие таблицы такого же вида
для каждого родственника. Так что будем считать, что опыта у тебя достаточно, и можно осваивать таблицы других видов.
Нисходящее родословие — наиболее употребительный и самый
удобный способ хранения результатов поиска — начинается с родоначальника и указывает на его потомство.
По юридической концепции именно такая таблица показывает и доказывает кровное родство от общего предка. Исторические корни такой
формы родословия можно найти в архивах Департамента Герольдии
при Правительствующем Сенате Российской империи, а также в досье судебных архивов. Нисходящее родословие удобно для рабочего
варианта сохранения информации, так как таблицу легко можно изменять, уточнять, добавлять. Изображение восходящего и нисходящего
родословия различно. Рассматривая приведенные примеры, обрати
внимание на порядок отсчета поколений, и как различаются при этом
термины русского родства.
*1881 — родился
Условные обозначения:
+1965 — умер
? – неизвестно
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Перед нами прямая восходящая родословная Андрея Алексеевича
Белоносова. Здесь обозначены предки Андрея, и прадед его, Михаил, —
четвертое колено (поколение).
4. Михаил Белоносов *1881, его прадед
3. Иван Михайлович Белоносов *1911, его дед
2. Алексей Иванович Белоносов *1935, его отец
1. Андрей Алексеевич Белоносов *1966
В нисходящей родословной отсчет поколений ведется от старших
к младшим, и рассматриваются потомки Михаила. Андрей — правнук
Михаила — будет в четвертом поколении.
1. Михаил Белоносов *1881, родоначальник
2. Иван Михайлович Белоносов *1911, его сын
3. Алексей Иванович Белоносов *1935, его внук
4. Андрей Алексеевич Белоносов *1966, его правнук
У Михаила Белоносова было два сына и схема 2-х веток нисходящего
мужского родословия этой семьи выглядит так:
1. Михаил Белоносов
*1881 +1927
3–1. Василий
*1913 +1950

2–1.Иван
*1911 +1941
4-2. Алексей
*1935 +1988
7-4. N
*1960

5-2. Леонид
*1937 +2001

6–3. Юрий
*1934 +2015
10–6. Федор
*1958

8–4. Андрей
1966 +1985
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Обрати внимание, что в приведенной схеме использована определенная нумерация, при которой каждая персона имеет свой порядковый
номер в сочетании с порядковым номером отца. Эта принятая русскими
генеалогами система нумерации облегчает составление на основе таблицы и собранных биографических данных поколенной росписи, особенно в многочисленных родах.
Мы знаем, что все лица одного поколения составляют колено рода.
В приведенную схему включены лишь мужские имена членов рода, сохранивших фамилию в четырех коленах (поколениях) по двум ветвям
сыновей родоначальника. Это мужское нисходящее родословие.
Если в подобную таблицу включить жен, дочерей и их мужей, она станет
таблицей смешанного родословия.
Смешанное

нисходящее
расширяющееся
родословие.
Стремясь воссоздать полное родословие, исследователь чаще всего обращается к смешанному, расширяющемуся виду нисходящего родословия, включая
девичьи фамилии жен, фамилии мужей женщин рода
и их потомков.

Создать такую таблицу гораздо сложнее, надо внимательно внести
в нее всех ставших известными родственников по ветвям и поколениям.
На первый взгляд такой подход загромождает таблицу, делает ее большой и по объему, и по количеству включенных персонажей. Но на самом
деле именно такая таблица становится основой для глубокого изучения
родственных связей и оформления Поколенной росписи рода, подобно
указателю в сложной системе рода.
Таким образом, смешанная нисходящая родословная таблица охватывает все потомство родоначальника, как от его сыновей, так и от его
дочерей.
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Иное построение таблицы нисходящего смешанного родословия
мы наблюдаем в родословном древе Метенковых. В первом поколении
родоначальниками взяты два породнившихся рода: Ожеговых и Метенковых, и подробно разработаны родственные связи супругов Вениамина Леонтьевича Метенкова и Евдокии Васильевны, урожденной
Ожеговой. Таким образом, в таблицу включены не только кровные родственники, но и свойственники. Таблица отражает расширяющееся родословие и несет большой объем генеалогической информации.
Ты познакомился с разновидностями таблиц, принцип составления
которых — вертикальное расположение поколений — потомков родоначальника и горизонтальное расположение персонажей внутри каждого
поколения: слева направо от старших — к младшим. Такой вид наиболее
четко и наглядно отражает структуру и родственные связи внутри рода.
Обычно таблицу нисходящего родства сравнивают с пирамидой, где
вершина — имя родоначальника (пращура), а основание — его потомки.
В последние годы опубликовано много родословий, разработанных
и профессиональными генеалогами, и любителями-родоведами. В каждой такой книге помещены таблицы. Ты можешь встретить таблицы
иного вида – по возможности рассмотри их обязательно.
К сожалению, графически оформленные родословные таблицы могут
вместить очень мало биографических сведений, необходимых для составления родословных росписей и истории семьи, но они необходимы
при систематизации родственных связей.

РОДОСЛОВНАЯ ТАБЛИЦА УДОБНА
СВОЕЙ НАГЛЯДНОСТЬЮ.
ТАБЛИЦА ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ
ВО ВЗАИМОСВЯЗЯХ ВНУТРИ РОДА
И УСТАНАВЛИВАТЬ СТЕПЕНЬ РОДСТВА
МЕЖДУ ОТДАЛЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ФАМИЛИЙ
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Родословное древо. Иногда родословные таблицы называют
«Родословное древо», что не совсем точно.
Конечно, родословное древо, действительно, та же таблица нисходящего родословия, но только перевернутая. Родоначальник является
корнем — он внизу.
Родословное древо имеет обычно форму дерева со стволом, ветвями, листьями. Имя родоначальника помещается на корнях дерева
или в начале ствола, каждое последующее имя записано в кружке,
который «прибит» к стволу или к веткам. Кружки могут различаться по цвету и форме. Такой способ изображения родословия принят
в Западной Европе, в России применяется только в художественном
оформлении и предназначено древо в основном не для изучения,
а для демонстрации.
Род Столбовых
К статье Е. Б. Мулыгина «Род Столбовых»
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Родословный
(генеалогический) паспорт

Рассмотрим еще один вид графического оформления родословия
в виде круговой схемы.

По сведениям генеалогов, такие таблицы использовались в Англии
и Франции.

Главная особенность круговой схемы — это изображение родословия индивидуального, личного. Поэтому и назвали мы его — паспортом,
но родословным. Рассмотри внимательно образец. Ничего не напоминает? Конечно, это разновидность той самой таблицы «СемьЯ», что ты
заполнял. Только данные твоей родословной надо вписывать не вертикально-горизонтально, а по кругу.
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В центре — имя человека, для которого составляется родословная.
Далее круг делишь пополам (по желанию, вертикально, или горизонтально). В одной половине указывай предков по мужской линии. В другой — по женской. Но самое интересное — данные, начиная с первого
круга и далее, для твоих родных кровных братьев/сестер будут одни
и те же. Только в центре надо вписывать вместо тебя — их имя. Но это
правило не распространяется на единоутробных и единокровных братьев и сестер. У них с тобой общий только один родитель: мать или отец.
Посмотри внимательно терминологию родства, чтобы четко это понять.
Вот и обозначилось очередное твое творческое задание.
Скопируй схему Родословного паспорта. Заполни свой паспорт.
На основе своего генеалогического паспорта оформи
такой же паспорт своему кровному брату (сестре) как подарок
ко дню рождения.
И совсем замечательно, если сохранится традиция дарить такие
паспорта в твоей семье.
Вот какой родословный паспорт подарили своему сыну
одни родители.
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Поколенная роспись
Поколенная роспись — всегда итог работы исследователя и представляет собой текстовое изложение содержания графической таблицы.
Поколенная роспись является самым распространенным видом
оформления родословия, так как дает возможность помещать различные сведения при каждом имени.
Информация, заложенная в роспись, более полная, чем в таблице,
и, как правило, подтверждается документами или ссылками на источники. Не подтвержденный факт должен сопровождаться пометой
«по семейным преданиям». Источники указываются после каждого приводимого сведения в квадратных скобках. Это необходимое условие
при формировании банка данных по родословиям, особенно если работа носит характер научного исследования.
Приведем пример оформления поколенной росписи знакомого нам
рода Белоносовых, по которому составлены были таблицы,
В нашей росписи при имени с левой стороны ставится номер по порядку, а рядом — порядковый номер отца. Введение в поколенную роспись для каждого лица порядкового номера отца облегчает поиск
происхождения любого представителя рода. Это чисто техническое нововведение ( по рекомендации уральских родоведов) широко применяется в современном русском родоведении.

Рассмотри внимательно фрагмент представленной на следующей странице Поколенной росписи и используй как пример при составлении Поколенной росписи твоей семьи.
Составь поколенную роспись твоей семьи на столько поколений, сколько тебе известно.

*1881 — родился
+1965 — умер
? – неизвестно

Вспомни
условные обозначения:
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Фрагмент поколенной росписи смешанного родословия
(род Белоносовых)
I поколение
1. Михаил Белоносов *1881. д. Голышманово +1927, Тюмень
Крестьянин Тобольской губ., Ишимский уезд, с.Голышманово
1904 — участник Русско-Японской войны, унтер-офицер
1909 — венчался с Дарьей, дочерью кр-на Петра Дмитриева
[ГАТО. Ф.6. Оп.3. Д.126. Метрическая книга Вознесенской
церкви с. Голышманово]
Жена:(1909) — Дарья Петрова, урожденная Дмитриева *?
Дети: Иван *1911, Василий *1913, Ефросинья *1915.

II поколение
2–1. Иван Михайлович Белоносов *1911, Тюмень + 1941
1941 — рядовой. Пропал без вести
Жена: Авдотья Никифорова *1910,Тюмень + 1970, Свердловск
Дети: Алексей *1935, Леонид *1937
3-1. Василий Михайлович Белоносов *1913, Тюмень
+1950, Ялуторовск
Жена: Мария Онисимова *1917, Ялуторовск
Сын Юрий *1934
4–1. Ефросинья Михайловна, урожд. Белоносова *1915, Тюмень +?
Муж: Сидор Харитонов * 1917, ? + 1943, погиб, Прохоровка

III поколение
5–2. Алексей Иванович Белоносов *1935, Новосибирск +1988
1958 — окончил Омский педагогический институт
Жена1: Александра Евстратовна *1937, Липецк
Жена 2: Ираида Васильевна Филонова* 1940 +2001
Дети: 1) Михаил*1960, Наталья*1961;
2) Андрей *1966, Татьяна *1970
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6–2. Леонид Иванович Белоносов *1937, Новосибирск +2001, Курск
Жена: Ефросинья Николаевна *1940, Курск +2000, Курск
Сын Иван*1965
7–3. Юрий Васильевич Белоносов *1934, Ялуторовск +2015, Томск
Жена: Ольга Максимовна *1930, Ишим +?
Дети: Федор *1958, Василий *1964, Матвей *1966
IV поколение
8–5/1. Михаил Алексеевич Белоносов *1960
2001 — предприниматель
2015 — проживает в Германии
9–5/1. Наталья Алексеевна, урожд. Белоносова *1961
1988 — закончила Томский университет. Инженер
2016 — вышла на пенсию
Муж 1: Федор Константинович Носов *?
Муж 2: Олег Иванович Хомяков *1968
Дети: 1) Елена*1981, 2) Сергей *1988
10–5/2. Андрей Алексеевич Белоносов *1966, Омск +1985
11–5/2. Татьяна Алексеевна, урожд. Белоносова *1970, Омск
12–6. Иван Леонидович Белоносов *1965
13–7. Федор Юрьевич Белоносов *1958, Томск
Жена ?
14–7. Василий Юрьевич Белоносов *1964, Томск
+1984, Афганистан
15–7. Матвей Юрьевич Белоносов*1966, Томск
Чтобы эта роспись наполнилась еще большим содержанием и превратилась в полную поколенную роспись рода, необходимо, кроме даты
жизни каждого члена рода, места рождения, добавить род занятий, особые факты биографии, не забыть новые фамилии дочерей и имена их
мужей и прочие данные, собранные при восстановлении истории рода.
Такая форма сохранения генеалогической информации — действительно итог большой работы и в исследовательских работах, как правило,
завершает текст.
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Заметим, что при составлении поколенной росписи могут быть использованы и другие формы нумерации. Обычно исследователь принимает наиболее удобный для себя вариант нумерации и может ввести
свою собственную нумерацию, дав в примечании пояснение выбранному принципу. Но не стоит забывать, что прочтение росписи, понимание ее содержания не должно быть затруднено из-за слишком сложной
или громоздкой нумерации.
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«Древо жизни» — компьютерная программа
для оформления родословного древа
www.genery.com/ru. Отечественная программа для составления родословной. Самая популярная русскоязычная программа с большим количеством функций. В 2017 г. вышла пятая версия.
Программа Древо Жизни хранит, систематизирует и отображает собранную генеалогическую информацию, в том числе в виде
родословного древа и поколенной росписи.
Древо Жизни работает в системах Windows 7 SP1, 8, 8.1 или 10, OS X
10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra или выше.
Программа проста в использовании, удобный интерфейс понятен
даже начинающим пользователям.
В то же время Древо Жизни имеет широкие возможности:
Строит персональное родословное древо любого типа (только прямые родственники, прямые родственники с братьями и сестрами, кровные родственники, все родственники) для любой выбранной персоны.
Вычисляет названия степеней родства и отображает их в генеалогическом древе.
Строит родословное древо с фотографиями.
Позволяет установить фоновую картинку для древа.
Позволяет отобразить/спрятать супругов, разведённых супругов,
приёмных детей и родителей.
Отображает (по желанию) в древе место и даты рождения и свадьбы,
место жительства, профессию и другую информацию о персоне.
Вычисляет статистику по поколениям или по всему древу: количество
живых, мужчин/женщин, среднее количество детей, среднюю продолжительность жизни и т.д.
Позволяет печатать генеалогическое древо на домашнем принтере
формата А4 с последующей склейкой листов.
Сохраняет древо в произвольном масштабе как изображение PNG,
или SVG (растровый и векторный графические форматы), что удобно
для печати и просмотра на экране компьютера.
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Позволяет добавить персоне несколько фотографий, аудио, видео
и любые другие документы.
Содержит механизм событий, позволяющий создавать сложные биографии.
Создает родословные росписи с биографиями — хорошая основа
для родословной книги.
Автоматически напоминает о необходимости создать резервную копию данных на внешнем диске — для предотвращения потери данных
при поломке компьютера.
Хранит все вводимые данные только локально, то есть на компьютере пользователя, не посылая их в интернет.
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МАРШРУТ ПЯТЫЙ
ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНЫЙ ПОИСК
Задачи на этом маршруте поставлены серьезные. Почти профессиональные: провести родословный поиск по историческим источникам,
чтобы открыть в истории семьи не только имена предков в отдаленном
прошлом, но и раскрыть их роль в истории страны. Это ответственно,
и чтобы шагать по пятому маршруту, надо прежде заняться самообразованием. Затем составить четкий план своего поиска, с учетом, что каждое родословие уникально по своему содержанию, и уникален поиск
данных. При этом важно получить рекомендации, как организовать углубленный поиск.

Что надо знать каждому о генеалогии — науке о родстве
Познакомимся поближе со специальной исторической наукой.
Генеалогия и ее законы

«Генеалогия» — слово греческое,
буквально означающее — «учение
о происхождении».

РУССКИЙ АНАЛОГ ЭТОГО ПОНЯТИЯ —
«РОДОСЛОВИЕ» — ЗНАНИЕ РОДА, НАУКА О РОДЕ
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Основоположник
русской
науки генеалогии Леонид Михайлович Савелов дает такое
определение: «Генеалогия есть,
построенное на достоверных
документах и других источниках, доказательство родства,
существующего между лицами,
имеющими общего родоначальника или потомка, независимо
от положения этих лиц. Генеалогия есть история того или иного
рода во всех проявлениях жизни
его представителей, как общественной, так и семейной»15.
Родословие играло большую
Леонид Михайлович Савелов
роль на протяжении всей истории
человечества. Одним из древнейших примеров этого являются сведения Библии о происхождении
и родстве всех многочисленных народов. В современных зарубежных
энциклопедиях статья «Генеалогия» начинается именно с библейского
ветхозаветного раздела.
Долгое время генеалогия служила целям фамильного тщеславия
знати и доказательством права собственности и наследования.
Когда же организовывались рыцарские ордена и от вступающего
в них требовались доказательства дворянского происхождения, то сведения о происхождении начали принимать условную форму, получившую название генеалогического древа, где указывались все члены
основной и боковых ветвей рода, их брачные связи.
Генеалогическое древо составлялось и при вступлении в брак: строгие церковные правила запрещали супружество тем, кто находился
в близкой степени родства.
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Таким образом, генеалогия (родословие) выполняла определенную
функцию и имела:
• династическое значение, когда это касается государства;
• наследственное, когда это касается частных лиц;
• развитие медицины показало необходимость применения родословия в генетике.
Генеалогия веками вырабатывала способы оформления сведений
в виде различных родословных таблиц, поколенных росписей, Родословных древ и родословных книг. Устанавливались четкие правила заполнения этих документов, поэтому независимо от того, где составлен генеалогический справочник, прочесть его могут фактически
везде: родословные документы оформляются на своеобразном языке
генеалогии. Язык этот осваивался и создавался в процессе работы.
У науки генеалогии есть и свои законы. Один из них относится к нисходящему родословию: на сто лет должна падать деятельность трех
поколений рода. Этот закон — один из способов проверки достоверности документов, позволяющий проводить конкретные исследования
и устанавливать правильно родство поколение за поколением.
Второй закон генеалогии связан с восходящим родословием —
в каждом поколении теоретическое число предков удваивается.
Соединим два правила — «удвоение числа предков» и «на сто лет падает деятельность трех поколений». Если ваши родители родились
в 1990-е годы, их родители — в 1950-е годы, то ваши прадедушка и прабабушка — условно — дети начала ХХ века. Значит, у каждого человека,
родившегося в начале XXI в. , должно было жить 100 лет назад условно
30 прямых предков — 4 поколения (2+4+8+16) Сколько тогда реальных
пращуров жило у каждого из нас в 11 поколении в начале XVIII века?
Теоретически, по геометрической прогрессии (удвоение) — БОЛЕЕ
ТЫСЯЧИ! Возможно ли такое? Нет, практически невозможно, потому
что у каждого из нас реальных предков меньше, чем по теории с математическими выводами. В генеалогии это называется «закон убывания предков». Это третий закон генеалогии. Чем он объясняется?
В реальной родословной по поколениям несколько раз может появляться одно и то же лицо, особенно если предки постоянно жили
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в одной местности и выбирали жен из соседних семей. Недаром до сих
пор про русскую деревню говорят, что в ней все друг с другом в родстве. А о близких родственных связях европейских царствующих династий вообще разговор отдельный. Например, один и тот же предок
может быть найден и у мужа, и у жены, если пересекаются в браке две
линии одного рода, а, следовательно, у их детей реальных предков будет меньше. У жителей больших городов, где собираются люди из разных мест, число реальных предков больше, чем у жителей сельских
местностей. Такие данные приводят французские, немецкие, польские
генеалоги. В России подобных исследований до настоящего времени
почти не было, но в реальной жизни при исследовании конкретных крестьянских родословий подобные ситуации — факт не редкий.

О связях генеалогии
с другими науками

В практической генеалогии родоведческие исследования по происхождению отдельных лиц тесно переплетаются с целым рядом наук.

Поэтому родоведу (генеалогу) необходимы не только общеисторические знания.
Исторические сведения о прошлом и их сопоставление позволяют генеалогам-историкам, изучив поколения отдельно взятого рода
и сравнив данные разных родословий, понять происходящие события,
то есть создать картину общества. Таким образом, родоведение (генеалогия) приобретает все большее значение в исторической науке и рассматривается как специальная историческая дисциплина. Как правило,
история семьи родоведами дается на фоне общеисторических событий своего региона, страны, а, возможно, и мировой истории. Кроме
того, родословие — это не просто набор имен и дат, это еще данные
историко-географического, историко-языкового и этнографического характера.
Поэтому занятие родословием требует знакомства, например,
с исторической географией, которая позволит понять «тайну»
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 бразования фамилий, их распространение на данной территории,
о
поможет уточнить место рождения, происхождение лица. Определить
точное название населенных пунктов, в которых проживали ваши предки, их местоположение и принадлежность к той или иной территориально-административной единице (волости, уезду, губернии) помогут
«Списки населенных мест» той или иной губернии, которые составлялись по уездам. Деление на уезды и губернии существовало в России
с начала XVIII в. до 1927 г. и периодически подвергалось изменениям.
Село, деревня, починок или хутор могли административно переходить
из волости в волость, из уезда в уезд, из губернии в губернию. То же самое происходило и с городами. Все эти изменения можно проследить
по опубликованным справочникам, которые хранятся в библиотеках
или музеях, а также архивах.
Трудно переоценить взаимосвязь генеалогии с этнографией, наукой, изучающей материальную и духовную культуру, особенности быта,
нравов народов, и с топонимикой — наукой о географических названиях. Для того, чтобы какая-то группа людей получила прозвище по тому
месту, откуда пришла, наверное, необходимо, чтобы эти люди проживали там достаточно долго, чтобы проявились какие-то отличия в языке,
в обычаях, чтобы они отличались на новом месте от другого населения.
Родоведы должны это учитывать.
Так, на землях юго-запада Западного округа Свердловской области
в трех соседних районах — Ачитском, Артинском и Красноуфимском
находится наибольшее количество компактных марийских поселений.
На этих землях, граничащих с Башкортостаном, марийцы (или черемисы, как их называли до революции) проживают около 500 лет.
Марийцы относятся к финно-угорской группе народностей. В специальной литературе марийцев делят на три этнические группы: луговые — между реками Ветлугой и Вяткой, горные — правобережье Волги, и восточные — в Прикамье и Приуралье. Есть у марийцев деление
не только на территориальные прозвания. В документах прошлого было
непременным правилом указывать не только географическую, но и социальную принадлежность человека или группы людей. Здесь современному исследователю-родоведу легко впасть в ошибку по созвучию
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слов. Например, в дореволюционных списках населенных мест, в частности, в справочнике «Пермская губерния. Список населенных мест»
(1878., СПб), в разделе «Красноуфимский уезд» марийские деревни
делятся на два списка: селения, в коих обитают черемисы, и селения,
в коих обитают черемисы-тептяри. Тептяри — прозвание производное, социальное. Так называли тех, кого башкиры-вотчинники когда-то
«припускали» на свою землю по записи, то есть разрешали селиться
по договору. Тех, кого допускали без составления документов, называли неофициально кунгурами (официально — бобылями). Кунгуры были
более бесправными, безземельными, бедными.
Башкорт, тептяри, кунгуры — коллективные прозвания населения целых деревень, или их частей. Получается, что с городом Кунгур красноуфимские кунгуры совсем не связаны. Считать кунгуров пришедшими
из-под Кунгура — ошибка. А происхождение прозвания такого никто
из местных уже не знает. В работе над родословием с такими загадками приходится встречаться постоянно. Генеалогия всегда стремится
не допускать ошибок.
Ономастика, антропонимика — наука о личных именах людей помогает узнать, например, что трехчленная форма имен (личное имя-отчество-фамилия) у русских возникла не сразу. Об этом мы уже говорили.
Знание приемов и методов хронологии, а также церковных праздников помогает уточнить даты, которые являются для истории семьи
немаловажными. Знание хронологии позволяет ориентироваться в переводе дат разных календарей на современный календарь.
Не менее значима для родоведения и такая наука, как геральдика,
занимающаяся изучением, описанием гербов и их историей. По нормам
геральдики герб рода является наследственным и передается из поколения в поколение, составляется по строгим канонам, которые нельзя
нарушать.
Есть еще демография – наука о закономерностях воспроизводства
населения, следовательно, непосредственно связанная с изучением
состояния семей и семейных отношений. В современной России сложная демографическая ситуация угрожает будущему страны.
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Генетика и психология — науки, которые помогают не только воссоздать историю рода поименно, но и понять многое в судьбах предков
и их потомков. Связи генеалогии с этими науками на сегодня, по мнению ряда ученых, наиболее перспективны. Так, например, на грани тысячелетий возникла новая наука родология.
Родология — область науки, предметом исследования которой
являются законы развития Рода как системы. Родология исследует,
как история Рода влияет на индивидуальные особенности потомков,
и как потомки влияют на дальнейшее развитие Рода. Родовая культура
семьи — это знание своего родословия, истории своего Рода и понимание законов развития своего Рода, осознание своих индивидуальных
особенностей сквозь призму законов Рода, владение ресурсами Рода,
сохранение и передача потомкам родословия и знаний о з
 аконах Рода.
Знакомство с семейными реликвиями, в том числе с коллекциями,
которые собирались предками или собираются сегодня, обязательно
потребуют знания наук, связанных с ними. Например, ордена и значки
есть в каждой семье. Историю их, а также медалей и знаков отличия изучает наука фалеристика.
Семейные коллекции могут быть самыми разными, поэтому перечислить науки, связанные с ними, просто невозможно. Назовем самые распространенные:
Минералогия — наука о минералах, связанная с развитием
горного дела.
Нумизматика — изучает историю монетной чеканки.
Филателия — наука о коллекционировании марок и других знаков
почтовой оплаты.
Флористика — наука об изучении и описании видов растений.
Энтомология — занимается изучением насекомых.
Любое целенаправленное коллекционирование невозможно
без знания специальных каталогов, научной литературы, изучения
музейных фондов.
А есть еще собрание книг — личные библиотеки
и подлинные картины, иконы — да мало ли увлечений!
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Занятия историей своей семьи неизбежно приведут родоведа к изучению местности, где жили предки. Следовательно, родословие (генеалогия) имеет тесную связь и с краеведением: «переоткрытие» фактов
истории родного края через историю семьи всегда является составной
частью родословной книги.

Некоторые особенности
сохранения родовой памяти
у народов России

Родословные
традиции
есть
у каждого народа. Россия — страна
многонациональная, и культура
родовой памяти в России —
многовариантная.

Особенности генеалогической культуры у различных народов связаны в первую очередь с различиями в способах сохранения родовой
памяти, исходя из устной информации, семейных легенд и преданий,
обычаев предков, ритуалов, народного фольклора. Так, например,
древние родоведческие традиции у народов Российского Севера и Северного Кавказа разительно отличаются.
У адыгов основы предкопочитания заложены в глубокой древности.
В соответствии с Адыге Хабзэ (свода адыгских законов) старший семейного клана был обязан с рождением нового члена дать ему имя и занести в своеобразную родословную книгу ( кожаная книга «фэтхиль»),
вырезанную из воловьей шкуры. Записи велись на родном языке. По достижении 15-летнего возраста к поясу юноши старейшина клана прикреплял этот ремешок, свернутый в круг, и юноша был обязан до конца
своей жизни хранить его, записывая в него имена своих потомков (детей и внуков) по прямой линии. Дети обязаны знать имена своих предков до седьмого колена. Не знающий своих предков не имел доверия.
У народов Обского Севера — другая традиция. Когда в ямальское
стойбище приезжал гость, хозяин чума приглашал всех на семейное
торжество. Вечером самый почтенный по возрасту среди собравшихся
начинал неспешный рассказ о своем роде, истории его возникновения,
о наиболее важных событиях, о родовом тотеме.
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Тотемами являлись образы священных животных, растений, минералов, через которые якобы действуют светлые силы. Тотем – символ,
позволяющий человеку лучше осознать свое место в мире. Это традиция обращения к родовой памяти, для сохранения чистоты в родовой
цепочке16.
Приведем еще пример древней устной технологии сохранения родовой памяти, приведенный родоведом полковником В. Корчугановым
из Пензы.
Как-то он оказался в командировке с сослуживцем Борисом Ибрагимовым — цыганом (уникальный случай, когда цыган стал офицером).
Во время прогулки за людьми в форме увязалась толпа женщин в цветастых юбках. Они опешили, когда Борис вдруг заговорил на их родном
языке. Спустя несколько минут откуда ни возьмись показались цыганские мужчины и пригласили офицеров в гости. «Сидим мы за богатым
столом, беседуем. Старший из мужчин попросил Бориса рассказать
о своей семье. Как только тот дошел до деда, цыган воскликнул: «Да
я же его знаю!». Дальше Борис мог уже не продолжать — хозяева оперативно вычислили, из какого он табора, какого роду-племени. У цыган
нет письменности, но каждому цыганенку известна его родословная
до десятого колена»17.
У татарского народа традиция ведения родословных также уходит
корнями в глубь веков. Татары являются вторым по численности народом в России, кроме того, большое количество татар ассимилировалось
с другими народами, населяющими нашу страну, в первую очередь,
с русскими. В связи с этим генеалог нередко сталкивается с необходимостью изучить татарскую линию генеалогического древа. Наиболее
распространенным термином, выражающим понятие «родословие», так
же, как у родственных народов, у башкир, казахов, киргизов, узбеков является слово арабского происхождения «шеджере» («дерево», «древо»).
Исследование татарских родословий представляет определенную
сложность.
В татарской генеалогии имеются своеобразные источники. Они носят
чаще всего фамильный характер. Это шеджере (шажара, шеджире) —
письменные либо устные предания об истории рода или отдельной се109

Азбука родоведа

мьи, а иногда и населенного пункта. Созданы, как правило, в форме
пронизанного легендами эпического произведения, нередко в стихотворной форме. Часто шеджере начинается с описания жизни и деятельности легендарного предка — это может быть и Чингисхан, а для родов
сеидов, потомков пророка — пророк Мухаммед.
В шеджере обычно не указываются предки по материнской линии
и женщины.
Старой татарской традицией является внесение записей о рождении
и смерти члена семьи, иных важных событий в семейные книги, передаваемые из поколения в поколение. Татары всегда характеризовались
абсолютной грамотностью (того требует ислам), поэтому во многих
семьях сохранилось множество материалов, в том числе рукописных.
Их, к сожалению, не всегда могут прочесть. Так, в одной татарской семье в XX в. хранилась и почиталась многостраничная рукопись на арабском. Ее все считали рукописным Кораном, а на деле оказалось, что это
записки об истории аула, откуда вышла эта семья, и содержит эта рукопись огромное количество генеалогической информации.
Есть еще один источник татарской генеалогической информации —
зириаты (кладбища). Богатые татарские семьи старались увековечить
память о своем умершем родственнике в могильном камне. Надписи
на таких камнях высекались на арабском или старотатарском языках
и носили религиозный характер. Здесь указывалось полное (мусульманское) имя умершего. Такое «полное имя» включает имена всех предков человека (по мужской линии) за 5–7 поколений, где слово «бине»,
«ибн» означает «сын». Вот перевод одной такой надписи: «…Здесь покоится прах Гылметдина бине Гимазетдин бине Бахаутдин бине Галяутдин бине Шигабетдин бине Ильяс бине Ибрахим бине Габдулла, явившегося миру 12 дня месяца раджаба 1216 года и скончавшегося 20 дня
месяца мухаррама 1307 года». Даты по Хиджре – мусульманскому лунному календарю. Например, 2006 год от Рождества Христова соответствует по Хиджре 1426–1427 гг18.
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ЧТО ТАКОЕ АРХИВ
Система архивов

Архивом называется учреждение (или структурная часть учреждения), осуществляющее прием, учет и хранение документальных материалов
(фондов), составление к ним научно-справочного
аппарата (описей, указателей и т.д.) и организацию использования документальных материалов
(единиц хранения, дел) в научных, государственных, политических, культурно–просветительских
целях.

Иногда словом «архив» обозначают совокупность документальных
материалов, образовавшихся в результате деятельности учреждения,
организации, предприятия, отдельного лица, семьи, рода. Вот и собрание личных документов, раритетов и реликвий семьи мы назвали семейным архивом.
Архивы появились на Руси очень давно. Хранилищами документов
в древности вначале были церкви и монастыри. Само слово «архив» появилось при Петре I, который дал указание собирать древние рукописи
и документы из монастырей, поручал «списывать» за границей важные
документы, касающиеся Руси. В 1720 г. Петр I издал указ об организации в С.-Петербурге архива Иностранной коллегии. В 1782 г. был учрежден государственный архив старых дел в Москве, ныне Российский
государственный архив древних актов (РГАДА).
Центральных государственных архивов России в настоящее время одиннадцать. Большинство из них находится в Москве, два —
в Петербурге. Области и субъекты федерации имеют местные государственные архивы. В сокращенном названии таких архивов
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зашифровано их местоположение: ГАСО — Государственный архив
Свердловской области, ГАКО — Курганской, но и Кировской(!). Поэтому необходимо указывать полное название архива при упоминании
или ссылке. В течение последних лет идет реорганизация системы архивов, и некоторые из них меняют свои названия. Об этом надо помнить.
Помимо государственных архивов имеются архивы муниципальные, ведомственные, специальные. Они часто попадают в поле зрения
родоведов.

ГЕНЕАЛОГИЯ (РОДОВЕДЕНИЕ) – НАУКА
ИСТОРИЧЕСКАЯ, И ЗАНЯТИЕ РОДОСЛОВИЕМ
БЕЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА
Архивные документы отражают результаты деятельности многих предыдущих поколений и являются бесценным источником генеалогической информации самого различного характера. Для того,
чтобы воспользоваться этой информацией, необходимо ознакомиться со спецификой работы архивных учреждений, научиться методике
и приемам поисков архивных документов и использования их в своей
исследовательской работе.
Работа исследователя в архивах почти во всех случаях складывается из целого ряда операций, среди которых главным является поиск.
При этом нужны специальные «архивные» знания.

ПРОЧТИ СПРАВКУ ВНИМАТЕЛЬНО —
ОНА ПОМОЖЕТ СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
В НОВОМ ДЛЯ ТЕБЯ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Архивный шифр документов

Все документы в любом архиве
распределены по фондам.

Каждый фонд имеет номер и официальное название. Объем фонда
исчисляется количеством единиц хранения и может колебаться от одной до сотен тысяч, а то и миллионов таких единиц.
Единица хранения всегда имеет заголовок, излагающий в сжатой
форме суть ее содержания. Единицу хранения обычно называют ДЕЛО.
Дело (единица хранения) — физически обособленная (сшитая,
переплетенная) подборка документов, относящихся к одному вопросу,
событию, объекту. Дело открывается начальным, «инициативным» документом и заканчивается документом, завершающим делопроизводство
по данному вопросу. Документы в деле располагаются в единой хронологической последовательности. Начальная и конечная даты дела называются его крайними датами. Крайние даты могут исчисляться и одним
днем, и рядом лет. Документы, входящие в каждое дело, нумеруются
по листам. Каждый лист имеет оборот, что при ссылке обязательно
указывается, например, Л.12 , Л.12/об. Может встретиться нумерация
по страницам. Тогда та же ссылка имеет вид: С.12,С.13.
Опись — это основной документ инвентарного учета единиц хранения (дел) и справочное пособие к материалам фонда. Она помогает
сориентироваться в потоке дел. Опись — перечень единиц хранения
конкретного фонда в той же последовательности, в какой дела расположены в хранилище. Если фонд имеет несколько описей, то они получают порядковые номера внутри фонда. Например, в ГАСО есть фонды,
имеющие более 30 описей. В каждой описи может быть названо несколько тысяч дел. Некоторые дела имеют до 1300 листов. Пример приведен не случайно. Он подтверждает мысль, что найти нужную строчку
с именем предка бывает весьма сложно.
Очень важной частью в описи является предисловие, оно содержит
конкретные указания, как можно найти документ, включенный в данную
опись. Кроме того, описи часто снабжаются вспомогательными указателями, такими, как именной, географический, предметный. Наличие
указателей зависит от характера документов.
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Ориентироваться в массе документов пользователям (так именуются
посетители читального зала) помогают сотрудники архива. Обычно ими
составляется Путеводитель по архиву — специальное справочное
пособие. С такого путеводителя и надо начинать знакомство с архивом
при первом посещении. В больших архивах Путеводители могут быть
многотомными.
Кроме общих путеводителей, архивы составляют различного рода
указатели, в том числе межфондовые. Такие путеводители помогают
исследователю в поиске нужных документов. Так, в ГАСО — Государственном архиве Свердловской области — создано несколько межфондовых указателей: «Ревизские сказки», «Формулярные списки»,
«Документы о сословном, социальном и этническом составе населения
горнозаводского Урала». Это краткие аннотированные архивные справочники. Названия документов в них опущены, т. к. в каждом указателе
представлен один вид источников. Указаны лишь полные шифры дел.
Именно эти Межфондовые указатели стали неотъемлемым элементом
родословных исследований по документам ГАСО.
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
С РОДОСЛОВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Отметим специфику архивных документов нужного нам направления.
Во-первых, готовых родословий в архивах нет.
Какие задачи может решить летописец семьи, обратившись в архив:
• найти состав семьи в определенный период в списках населения;
• по возрасту, указанному в документе, приблизительно
высчитать даты рождения;
• найти личные сведения о родственниках (предках) —
даты рождения, венчания, смерти;
• уточнить девичьи фамилии жен родственников и фамилии породнившихся семей;
• установить родственные связи семьи по записям
метрических книг;
• подтвердить/уточнить/отвергнуть документально факты
семейных преданий;
• воссоздать биографии «потерянных» родственников…
Каждый летописец легко пополнит задачи по своему поиску.
Основную нагрузку генеалогической информации несут, безусловно,
документы разного рода учета населения.
Выделим некоторые из них:
Начиная с 20-х годов ХVIII в., в каУчет церковный
ждом церковном приходе, православном и единоверческом, велись
по годам Метрические книги.
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Леонид Михайлович Савелов

ГАСО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 24б. Л. 234
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На священнослужителей до 1918 года была возложена запись актов
гражданского состояния России: записывались факты рождения, венчания и смерти. Найти нужную метрическую книгу возможно, лишь зная
место жительства семьи и церковный приход. Хранятся метрические
книги, как правило, в областных архивах в фондах консистории (церковного управления).
Метрические книги других конфессий надо искать в фондах их духовных управлений.
Обратим внимание, что эти документы рукописные, иногда попадают
черновые варианты, и читать их бывает нелегко. Записи велись на языке, традиционном для каждой конфессии: русском, немецком, латыни.
Мусульманские книги заполнялись арабской графикой.
Ежегодно приходские священники составляли Исповедные
росписи. Это подворные списки, в которых отмечались место жительства, социальное положение семьи, указывался глава семьи и отношение к нему других членов семьи, их имена, отчества, фамилии, число лет
от роду, даты прохождения исповеди и причастия. В список включалась
не только семья дворовладельца, но и так называемые подворники. Росписи эти составлялись для отчета перед консисторией. Обязательному хранению не подлежали, поэтому сохранились не полностью. Часто
встречаются в черновом варианте.
При Петре I все население было разделено
по сословиям на податное и неподатное.
От налогов освобождались:
Дворяне.
Государственные служащие.
Домашние учителя.
Нижние воинские чины (донские, черноморские и иные казаки).
Почетные граждане.
Лица, принадлежащие к почтовому и театральному ведомствам.
Лица, получившие ученые, медицинские, академические степени.
Мастера казенных заводов и ряд других категорий населения,
в том числе духовенство.

Учет государственный
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Абсолютное большинство населения России составляло крестьянство, которое было податным. К податным сословиям принадлежали
также все сельские обыватели, мещане, цеховые и рабочие в городах.
По территориям велся учет категорий населения, облагаемого подушным налогом. С этой целью с 1720 по 1858 гг. в России было проведено 10 переписей — Генеральных ревизий. Писались семьи часто
с устного опроса, когда состав семьи и возраст «сказывали». Вошли
такие документы в историю под общим названием Ревизские сказки.
Чтобы найти «нужную» Ревизскую сказку, необходимо знать:
— территорию, населенный пункт, где семья предков проживала. Причем название знать надо в том варианте, которое было
на определенный период. Например, все уральские поселения вокруг заводов именовались не иначе, как завод: не Верх-Нейвинск,
а Верх-Нейвинский завод;
— даты всех ревизий. Ревизии шли обычно долго, но год устанавливался определенный: I – 1721; II –1743; III –1762; IV – 1782; V – 1795;
V
 I – 1811; VII –1816; VIII – 1834; IX – 1850; X – 1858;
— социальный статус семьи. Государственные крестьяне имели
право перехода в мещане или записи в купцы (при наличии увольнительного свидетельства), право переселения на новые земли (с разрешения местного начальства)19.
Сведения, которые фиксировали Ревизские сказки, мало изменялись на протяжении 140 лет: имя, отчество и фамилия главы семьи,
его лета по предыдущей и настоящей ревизиям, имя, отчество каждого
члена семьи с указанием возраста и отношение к главе семьи. Причем,
лица женского пола писались на отдельной странице параллельно (но
не во всех ревизиях). Имена женатых сыновей и их семьи не вносились
в состав семьи, если они жили своим двором. Если молодая семья жила
с отцом или с матерью-вдовой, ее вписывали в этот двор. Каждая Ревизская сказка — это единовременный срез трех–четырех поколений
семьи, поэтому этими данными широко пользуются родоведы.
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ГАСО. Ф. 643. Оп. 1. Д. 679. Л. 222 об.
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ГАСО. Ф. 643. Оп.1. Д. 679. Д. 223
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При работе с данными Ревизских сказок следует учитывать, что в них
не указывались имена женатых сыновей (чаще в сказку вписывалась
уже отдельная семья, и родственность в таком случае можно установить
лишь сопоставлением данных из предыдущих сказок); отданные в рекруты члены семьи исключались из переписи; дети записывались иногда только по имени, без указания отчества; кроме того, возраст чаще
указывался простым прибавлением числа лет по отношению к предыдущей ревизии, поэтому дату рождения того или иного человека по ревизским сказкам можно определить приблизительно, необходима поправка по другим источникам.
Характерным документом по генеалогии городских сословий является городовая обывательская книга. Ведение такой книги определялось Городовым положением 1785 года. В нее вносились «настоящие
городовые обыватели» (домо- и землевладельцы), гильдейские купцы,
«цеховые» (мастера, подмастерья и ученики разных ремесел), именитые граждане и посадские (все остальные жители города). В графах
обывательской книги записывались имя, отчество и фамилия обывателя, его возраст, холост, женат или вдов, данные о жене, сведения о детях (имена, пол, возраст), имущественное положение, профессиональные и общественные обязанности. Подлинная книга хранилась в архиве
городского общества, а две копии с нее — в губернском правлении
и казенной палате (фонды городских дум, губернского правления и губернской казенной палаты).
Если человек был на государственной службе, то с начала службы
на него заводился послужной или формулярный список, документ,
знакомство с которым дает полный ответ на вопросы, необходимые
для восстановления служебной биографии человека.
В делопроизводстве государственных учреждений России большое
место принадлежало документам о службе отдельных лиц. Важнейшими из них являются Послужные, или формулярные, списки. Они заводились на каждого, кто занимал «классные», т.е. связанные с чинопроизводством должности. Круг этих лиц был исключительно широк
и разнообразен.
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Довольно многочисленное сословие в России составляли священно- и церковнослужители. Они подлежали особому учету, для этого велись Клировые ведомости. Такая ведомость отмечала продвижение
по службе, состав семьи, родственников, уровень образования. Клировые ведомости хранятся в фондах Консисторий — церковных управлений по епархиям.
Итак, мы перечислили основные архивные источники, которые можно
использовать при восстановлении родословий. Однако ограничиваться
только ими не стоит. Существует много «вспомогательных» источников.
Рассмотрим некоторые из них.

Вспомогательные источники

Рекрут, рекрутский набор — термины известные в России, пожалуй, каждому. Рекрутами в русской армии называли зачисленных
на военную службу по рекрутской
повинности.

До 1855 г. государева солдатская служба длилась 20–25 лет, до военной реформы 1874 г. — 10 лет, после нее срок службы был ограничен
4 годами. С 1874 г. служить должны были все молодые люди, достигшие
21 года, годные по состоянию здоровья. Тогда же термин «рекрут» был
заменен словом «новобранец».
Практически в каждой крестьянской семье были мужчины, которые
служили в армии. В документах уездного рекрутского присутствия
можно найти информацию о рекрутах.
В фонде уездной земской управы могут храниться различные документы о выкупе земельных участков после реформы 1861 года.
Имеется в архивах и такой источник информации по крестьянским родословиям, как посемейные списки, похожие на ревизские сказки тем,
что члены семьи вписывались туда с указанием возраста и отношения
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к главе семейства. Такие списки велись с 1858 г. казенными палатами и волостными правлениями. Искать их следует в соответствующих
фондах. Составлялись эти списки каждый год для лиц податных сословий. По ним же после 1874 г. формировались призывные списки в связи с новым уставом о воинской повинности. С этого же времени приходские священники ежегодно сверяли посемейные списки с записями
в метрических книгах.
Историю крестьянских семей советского периода можно восстановить через Похозяйственные книги, содержащие сведения об имени,
отчестве, фамилии, возрасте, профессии хозяина, членах его семьи, их
собственности, причинах выбытия из поселения. Похозяйственные книги хранятся в фондах местных Советов и колхозов.
Все указанные источники следует отнести к разряду «вспомогательно-основных», т. к. они либо дают срез семьи на определенный период,
либо упоминают отдельных представителей ее.

123

Азбука родоведа

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РОДОВЕДА
Анализ собранного материала: опыт исследователя
Приведем образец завершения работы исследователя с материалами архива генеалога О. В. Тарасовой. Так профессионал сохраняет собранный материал и систематизирует его.

Данные Государственного архива Свердловской области
по истории семьи20:

Жирным шрифтом выделены имена, которые упомянуты в метрических книгах.
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Анализ:
Найдены даты рождения, венчания, смерти
по метрическим книгам:
Степан Потапов (+12.06.1903)
Варвара Афанасьевна Потапова (+16.05.1904)
Пелагия Михайловна Потапова (*04.10.1905)
Матрона Михайловна Потапова (*25.03.1903 – +10.07.1903)
Ирина Михайловна Потапова (*04.05.1904 – +05.06.1904)
Кирилл Иоаннов Потапов (*28.03.1903)
Никандр Иоаннович Кропивин (*02.11.1903)
Свадьба Михаила и Феодоры (*30.06.1904)
Матрона Аристархова Кропивина (*14.05.1905 – +31.08.1905)

Семейная Хроника:
События в жизни Кропивиных (Отопков) – Потаповых (Скворчат)
(1902–1905)
04.02.1902 — свадьба Евфимия Феодорова Потапова и Марии Аркадьевой Клементьевой (сестры Феодоры Аркадьевной).
12.11.1902 — рождение сына Филиппа у Евфимия Феодорова и Марии
Аркадьевой П.
25.03.1903 — рождение дочери Матроны у Михаила Стефанова
и Варвары Афанасьевой.
28.03.1903 — рождение сына Кирилла у Иоанна Иоаннова и Евгении
Харитоновой П.
12.06.1903 — кончина Стефана Александрова Потапова (м. б., отец
Михаила).
10.07.1903 — кончина Матроны Михайловой Потаповой (дочери
Михаила и Варвары).
02.11.1903 — рождение Никандра у Иоанна Феодорова и Анны
Иосифовой Кропивиных.
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12.12.1903 — рождение Лукии у Евфимия Феодорова и Марии
Аркадьевой (сестры Феодоры) Потаповых (не Скворчат).
04.05.1904 — рождение Ирины у Михаила Стефанова и Варвары
Афанасьевой Потаповых.
16.05.1904 — кончина Варвары Афанасьевой Потаповой (жены Михаила)
от горячки.
05.06.1904 — кончина Ирины Михайловой Потаповой (дочери Михаила
и Варвары)
30.06.1904 — свадьба Михаила Стефанова Потапова и Феодоры
Аркадьевой Клементьевой
24.07.1904 — кончина Евфимия Феодорова Потапова (не Скворчёнка) —
первого мужа Марии Аркадьевой Клементьевой-Потаповой (сестры Феодоры).
01.11.1904 — свадьба Марии Аркадьевой Клементьевой-Потаповой
и Михаила Иосифова Потапова (не Скворчёнка) – второй
её брак.
14.05.1905 — рождение Матроны у Аристарха Феодорова и Марии
Стефановой Потаповых.
31.08.1905 — кончина Матроны Аристарховой Потаповой (дочери
Аристарха и Марии)
10.09.1905 — кончина Лукии Евфимиевой Потаповой (дочери умершего
Евфимия и Марии Аркадьевой Клементьевой-Потаповой).
04.10.1905 — рождение Пелагии у Михаила Стефанова и Феодоры
Аркадьевой Потаповых.

Итог:
Несоответствие данных архива воспоминаниям
Версия по воспоминаниям была такова: Степан Потапов и Иван Кропивин. — В документах найдены другие имена предков по отчествам последующего поколения. — Стефан (Степан) и Иоанн (Иван) Потаповы;
Феодор (Фёдор) и Гавриил (Гаврила) Кропивины.
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Особенности работы в архивах
Работа с документами государственных архивов с недавнего времени разрешается исследователям родословия по личному заявлению
на имя директора архива. Для этого при архивах существуют читальные
залы. Пропуск в читальный зал выписывается по паспорту. Поэтому
школьники до определенного возраста к работе не допускаются.
Но обращаться в архивы даже взрослым следует только в случае хорошего знания своего родословия по доархивному поиску. Обращение
к архивам — это вовсе не первый этап восстановления своего рода.
Это отдельный этап составления истории семьи, к которому родовед
должен быть хорошо подготовлен.
Если тот или иной архив готов принять исследователей, в читальном
зале вас познакомят с правилами работы и предложат путеводитель
по архиву — главный справочник фондов данного архива. Поэтому
перед тем, как идти в архив, исследователь должен очень четко представлять, что он будет искать в этом море фондов, описей и дел.
Знакомясь с описями нужных вам фондов, следует составить перечень тех архивных документов, которые, возможно, относятся к истории
интересующего вас рода.
Работая над архивными документами, исследователь, как правило,
делает записи об их содержании. Это могут быть выписки, изложение
своими словами содержания, либо копии. Сегодня сделать ксерокопии документов не составляет трудности, но это не всегда необходимо. Выписки же требуют определенной ответственности за их точность.
Для того, чтобы можно было при последующей работе сослаться на выписку, каждая из них должна сопровождаться следующими данными:
номер и наименование фонда, номер описи, полный заголовок дела, его
номер, дата и заголовок документа, из которого сделана выписка. Обязательно указать, на каком листе или его обороте в деле находится данная запись. Только тогда ссылка на источник информации будет точной.
Большинство архивных документов носит рукописный характер,
к тому же это могут быть варианты черновых записей, и тогда возникают
трудности с прочтением текстов. Выход из этого положения каждый ис127
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следователь находит самостоятельно. При длительной работе с одним
почерком (это случается нередко) историки рекомендуют составить алфавитную таблицу написания букв создателем документа или переписчика, тогда чтение документов ускорится.
Следует иметь в виду, что документы в России до 1918 г. имеют датировку по старому стилю.
Разница между старым стилем и новым составляла:
в XVI-XVII вв. — 10 дней,
в XVIII в. — 11 дней,
в XIX в. — 12 дней,
в XX в. — 13 дней.
Осложнить работу по составлению родословия, особенно крестьянских семей из одного населенного пункта, может наличие однофамильцев, зачастую полных тезок. Чтобы не запутаться и не пойти по ложному
следу, необходимо кропотливо сопоставлять данные из разных источников, иметь при себе рабочие родословные таблицы, составленные
до момента обращения в архив.
Таким образом, работа с документами государственных архивов требует специальной подготовки.
Интернет предоставляет уникальную возможность работать с документами архивов дома. Укажем, где можно искать своих.
Архивные документы в Интернете
Где искать метрические книги: www.metrics.tilda.ws. Этот сайт —
первая глобальная попытка собрать воедино и систематизировать всю
информацию о метрических книгах православных церквей в архивах
России, Украины и Белоруссии. Дана сортировка ссылок на архивы
по современному административно-территориальному делению государства. Доступны ссылки для скачивания на дореволюционные книжные издания списков населенных мест России и описаний церковных
приходов различных епархий Русской православной церкви. Книги систематизированы по губерниям Российской империи.
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Архивы Свердловской области: www.uralarchives.ru. Вкладка
«Электронный архив» содержит указатели фондов архивов: Государственный архив Свердловской области; Центр документации общественных организаций Свердловской области; Государственный архив
административных органов Свердловской области; Государственный
архив научно-технической и специальной документации Свердловской
области; Государственный архив в городе Ирбите; Государственный
архив в городе Красноуфимске; Государственный архив документов
по личному составу Свердловской области; муниципальные архивы.
Доступ к указателям возможен после регистрации.
Нижнетагильский городской исторический архив: www.ntgia.ru.
Электронные описи НТГИА с указателями фондов доступны после
регистрации.
Государственный архив Свердловской области (ГАСО):
www.gaso-ural.ru.
В разделе «НСА» доступны путеводители по фондам и справочники.
Государственный архив Курганской области (ГАКО):
www.gako.archives.kurganobl.ru. В разделе «Архивные справочники»
доступны электронные описи дел для скачивания без регистрации.
Государственный архив в г. Шадринске (ГАШ):
www.gash.archives.kurganobl.ru. В разделе «Архивные справочники»
видны электронные описи дел, содержащих метрические книги.
Объединенный государственный архив Челябинской области
(ОГАЧО): http://archive74.ru. Представлен электронный Указатель
документов фонда И-226 («Коллекция документов учреждений религиозных культов») с распределением населенных пунктов в алфавитном
порядке. Около 500 документов можно просматривать удаленно после
регистрации. Услуга платная.
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Архивы Тюменской области: www.archiv.72to.ru. Сайт содержит
доступ к архивам: Государственный архив Тюменской области (ГАТО);
Государственный архив социально-политической истории Тюменской
области; Государственный архив в г. Тобольске; Отдел в г. Ишиме. Полная опись дел и возможность удаленного просмотра части метрических
книг и ревизских сказок. Оцифровано около 10% дел. Услуга платная.
Поколения
Пермского
края:
www.pokolenia.permkrai.ru.
Совместный продукт Агентства по делам архивов Пермского края и Государственного архива Пермского края (ГАПК). На сайте оцифровано
и выложено для открытого доступа через Интернет около половины
метрических книг, ревизских сказок и исповедных росписей. Сведения
о неоцифрованных делах также доступны — даны их шифры и названия
с указанием года. Работает поиск по населенным пунктам и по фамилиям. Доступ без оплаты и регистрации.
Монеты и медали: www.numismat.ru/gkcatalogs.shtml. В разделе
«Справочники» в электронном виде для скачивания выложены 14 томов
издания С. Б.Патрикеев «Сводные списки кавалеров Георгиевского
креста 1914–1922 гг.». Здесь приведены данные о более чем 900 000
(около 80%) награжденных Георгиевскими крестами за подвиги, совершенные во время Первой мировой и Гражданской войн в период с 1914
по 1922 гг. Здесь же база данных о кавалерах ордена Святого Георгия
за Русско-Японскую войну.
Георгиевские кавалеры Великой войны 1914-1918 гг.:
www.cavalier.rusarchives.ru/awards. Это база данных о награжденных Орденами Святого Георгия, Георгиевскими крестами, а также Георгиевским оружием в период Первой мировой войны. Выявление
проводилось по документам федеральных архивов. В базе сведения
о 126 273 героях.
Памяти героев Великой войны 1914–1918: http://gwar.mil.ru.
Сайт о Первой мировой войне, поиск погибших и награжденных героев
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Первой мировой войны. Минобороны России оцифровывает 7,7 млн
карточек архивной картотеки Бюро учета потерь на фронтах Первой
мировой войны и свыше 100 тысяч документов с описаниями действий
войск. На сайте доступны 2 278 000 записей на персоналии из Картотеки
Бюро по учету потерь на фронтах Первой мировой войны 1914–1918 гг.
Первая мировая война, 1914–1918 гг.: www.1914.svrt.ru.
Проект Союза Возрождения Родословных Традиций (СВРТ). В базе
около 1 000 000 записей о потерях среди нижних чинов. Из них 25 518
жителей Пермской губернии. База основана на списках, которые печатали в газетах 1914-1916 г.. Данные списки охватывают период только
за первый год военных действий с июля 1914 по июль 1915 г.
Персональная история русскоязычного мира:
www.personalhistory.ru/db/db.php?table=RKKA_1917_1922. Сайт посвящен истории русскоязычного мира с точки зрения участия в событиях
конкретных персоналий, будь это князья или простые крестьяне. Именной
список потерь на фронтах в личном составе Рабоче-Крестьянской Красной
Армии за время гражданской войны (более 50000 записей). Также на сайте размещены десятки различных баз данных конца XIX – начала XX в.
Кадровый состав органов государственной безопасности
СССР 1935–1939: https://nkvd.memo.ru/index.php/НКВД. Сведения
о работниках НКВД, собранные в библиотеках и архивах. Всего персоналий в справочнике 41 709.
Зимняя война: www.winterwar.karelia.ru. Сайт о Советско-финляндской войне 1939–1940 гг. База данных «Безвозвратные потери РККА
в период Советско-финляндской войны 1939–1940 гг.» Поиск воинов по ФИО. Описание боевых действий, списки частей, справочники
переименований.
Судьбы военнопленных и интернированных в Финляндии:
www.kronos.narc.fi/index_rus.html.
База
данных
содержит
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 нформацию о военнопленных, погибших во время войны между Фини
ляндией и Советским Союзом в 1941–1944 гг. на территории Финляндии, а также о гражданских лицах, погибших в лагерях восточной Карелии в 1941–1944 гг. На сайте находится также список военнопленных,
погибших во время Зимней войны в Финляндии в 1939–1940 гг. База
содержит несколько десятков тысяч записей.
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР:
www.old.memo.ru/history/NKVD/GULAG/index.htm. Справочник по системе исправительно-трудовых учреждений СССР.
Жертвы политического террора в СССР:
www.lists.memo.ru/index31.htm. База данных предоставлена Международным обществом «Мемориал». Поиск лиц возможен в алфавитном
порядке. Актуальность по состоянию на декабрь 2016 г.
Запросы исследователя
В г. Екатеринбурге существуют архивы определенных видов документов .В них можно делать запросы на получение архивных справок.
Можно прибегнуть к помощи сотрудников архивов, которые выполняют правильно оформленные запросы и составляют профессиональные
исторические справки на основании хранящихся в фондах документов. Об условиях выполнения таких запросов следует предварительно
справиться.
Архив ФСБ (ул. Вайнера, 4) — содержит документы на репрессированных по определенным статьям.
Информационный центр УВД (ул. Жукова, 4) — принимает заявки
на поиск сведений о близких — при наличии документов, подтверждающих родство.
Государственный
архив
административных
органов
(пр. Ленина, 34) — содержит личные дела на репрессированных
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с территории Свердловской области. Документы выдаются родственникам при подтверждении родства.
Центр документации общественных организаций Свердловской
области (бывший партийный архив) (ул. Пушкина, 22) — содержит
документы о лицах, проявивших общественную активность (руководители общественных организаций, секретари партийных и комсомольских ячеек и т.п.). Документы выдаются родственникам при подтверждении родства.
Государственный архив документов по личному составу (пер.
Артинский 4, блок 1) — содержит материалы по организациям
Свердловской области и организациям областного подчинения,
находящимся в г. Екатеринбурге, прекратившим свое существование: справочные сведения об организации, именные списки сотрудников и их личные дела, ведомости на зарплату и т.п.
Государственный архив документов по личному составу для организаций г. Екатеринбурга расположен по адресу: г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 121-А. Содержит материалы организаций, прекративших
существование.
Если организация продолжает существовать, то личные дела сотрудников хранятся в ее архиве в течение 75 лет с момента увольнения
человека, а затем подлежат уничтожению. Дела выдающихся лиц передаются на вечное хранение в республиканские, областные или ведомственные архивы. Списки личного состава организации хранятся в организации до момента ее ликвидации.

СО СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ДОКУМЕНТОВ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ
ВСЕРОССИЙСКОГО НИИ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ
И АРХИВНОГО ДЕЛА (ВНИИДАД)
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Образец запроса
Архив ФСБ (ул. Вайнера, 4)
Запрос
В связи с исследованием родословия и истории семьи ... прошу предоставить возможность получить полные сведения по Делу ... , который
родился 18 января 1920 г. в г. Северодонецке Луганского района Ворошиловградской области.
В 1941 г. из Харьковской области был призван в трудармию.
Реабилитирован в 1992 году.
При наличии сведений прошу разрешения получить копию дела.
Документы, подтверждающие прямое родство, прилагаю.
Общественные организации,
содействующие поиску погибших и пропавших без вести
в годы Великой Отечественной войны и иных войн
«Мемориал»
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 99, (2 подъезд, вход со двора). Тел.: (8343) 374-31-99, факс: (8-343) 362-42-29
«Семьи погибших воинов»
Приём посетителей: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 52, корп. 1 «А»,
в рабочие дни с 11 до 14 час.
Общее собрание — 2-е и 4-е воскресенье месяца, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, д. 111 (Дом детского творчества), с 14 до 16 час
Для писем: 620075, г. Екатеринбург, А/я N 41
e-mail: aazyspv95@mail.ru
Ассоциация поисковых отрядов «Возвращение»
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, комн. 320;
тел.: (8-343) 375-78-06
тел./факс: (8-343) 374-27-01; e-mail: aspo_post@mail.ru
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Образец
«Карта запроса» на поиск павшего
или пропавшего без вести воина
Свердловская областная детская общественная
организация поисковых отрядов «Возвращение»
620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д.101,ком.320
тел. 374-27-01, 375-82-76
Карта запроса о судьбе военнослужащего

ФАМИЛИЯ _______________________________________________________
______________
Фамилия_________________________________________________________
ИМЯ_ ____________________________________________________________
ОТЧЕСТВО_ ______________________________________________________
Год рождения __________________
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:______________________________________________
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ПРИЗЫВОМ:_________________________
ФИО БЛИЗКИХ (до призыва):_____________________________________
МОБИЛИЗОВАН (РВК, ГВК, ОВК, место) дата призыва_ ____________
ЧЛ.ВКП(Б):_______________________________________________________
РОД ВОЙСК:_ ____________________________________________________
ЗВАНИЕ:__________________ ДОЛЖНОСТЬ:_________________________
ЧАСТЬ (фронт, армия, корпус, дивизия, полк, бригада, батальон,
рота, взвод, батарея, дивизион, училище, курсу, западный полк,
флот, корабль):___________________________________________________
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ПОЛЕВАЯ ПОЧТА (п/п, ппс, № п/я, № в/ч в письмах):_______________
ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО, ВЕСТЬ (дата прихода, откуда):_ ____________
НАГРАДЫ (номер, если есть)______________________________________
ВОИНСКАЯ УЧЕБА:_ ______________________________________________
РАНЕНИЯ (лечение в госпитале):__________________________________
НАХОЖДЕНИЕ В ПЛЕНУ:__________________________________________
ПРИЧИНА ВЫБЫТИЯ, ДАТА: _ _____________________________________
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ:_ ____________________________________
О ВЫБЫТИИ (вид, откуда, дата, краткое содержание):_ ____________
МЕСТО ВЫБЫТИЯ (в т. ч. предполагаемое):_ ______________________
ОТВЕТЫ ЦАМО, ВМА, КГБ:_ _______________________________________
ДОП. СВЕДЕНИЯ (в т. ч. неофициальные):_ ________________________

ДАННЫЕ О ЗАЯВИТЕЛЕ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, степень родства:____________________
АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ:______________________________________________
ТЕЛЕФОНЫ (дом.)________________________(служ.) _________________
НАЛИЧИЕ ВЛОЖЕННЫХ В ПИСЬМО ПОДЛИННЫХ (КОПИЙ)
ДОКУМЕНТОВ:_ __________________________________________________
ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ:____________
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РОДОВАЯ (СЕМЕЙНАЯ) КНИГА
И ЕЕ ГЛАВЫ
Вся работа по Азбуке родоведа была направлена на овладение методикой восстановления родословия, которая должна помочь совместными усилиями создать семейную книгу (или отдельные ее главы).
Можно предложить такие названия глав семейной книги:
Предки — биографические сведения на возможную глубину
сохранившейся «живой» исторической памяти семьи.
Генеалогическое древо семьи — составленное по правилам
родоведения.
Родственники (родичи) — сведения о родственных связях,
потерянных и восстановленных.
Традиции, предания, легенды семьи — дневниковые записки,
воспоминания родных, документы семейного архива.
Семейный фольклор — творчество родственников (проза, стихи,
домашние газеты).
Семейные праздники (события, замечательные даты) —
с включением фото-, видеодокументов — для сохранения
информации для потомков.
Служение и труды, деяния членов семьи — летописец как историк
объективно раскрывает прошлое своей семьи, не давая сиюминутные
оценки фактам и событиям.
Национально-территориальная характеристика семьи —
рассказ о местах, где родились, живут или покоятся предки,
другие родственники, куда можно приехать, не беспокоясь о крыше
над головой.
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Здесь важно учесть, что при смешанных (межнациональных) браках
соединяются языки, обычаи и этнические традиции разных народов.
Забыть о том, какие этнические линии соединили в тебе родители
и предки – значит лишить следующие поколения детей и внуков права
на свой выбор национальности, языка и того круга общения, в котором
они окажутся «своими по крови».
Поездка на родину предков — этап генеалогического поиска,
и рассказ об этом будет дорог всем.
Поездки и посещение с родителями малой родины, мест гибели
и захоронения прадедов-воинов — это подарок судьбы. Видеорассказ,
фоторепортаж о таком путешествии будет интересен всем: и родственникам, и друзьям, и потомкам.
Посещение мест захоронения предков уточнит и пополнит страницы
семейной (родовой) книги.

СЕМЕЙНАЯ КНИГА ДОЛЖНА СТАТЬ
ИНТЕРЕСНЫМ ПОСЛАНИЕМ ПОТОМКАМ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНО ПОМНИТЬ,
ЧТО ИСТОРИЯ СЕМЬИ ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

138

Напутствие

НАПУТСТВИЕ
Уважаемый Летописец рода!
Ты прошел многотрудный, но такой увлекательный путь поиска
и творчества. Следуя маршрутами родоведа, с поддержкой взрослых,
ты создал бесценное богатство, которым будут гордиться твои потомки.
Оглянись на свои результаты:
— семейный архив в порядке,
— созданы картотеки,
— заполнены родословные таблицы...
Остальное дополни сам.
Не все успел завершить? Но жизнь кончается не завтра — впереди
много сил и желания довести дело до конца.
Ты лучше познал себя, стал богаче знаниями, ты узнал судьбы и имена предков. Ты передашь в будущее своим детям, внукам и потомкам
не только прошлое: не забудь дополнить историю рода собственной
биографией.
Создай в «Дневнике Летописца» свою страничку и напиши послание
потомкам. О чем можно рассказать? Как ты понял, что значит для человека знание истории своего рода. Как ты «спасал» живую семейную
память от забвения. С каким трудом тебе открывались тайны ушедшей
жизни. Что ты желаешь своим потомкам.
Если ты освоил «Азбуку родоведа», продолжай работать — история
творится ежедневно, жизнь заставляет думать, действовать и сохранять память для будущего. Научи этому окружающих.
Успеха тебе!
Э. Калистратова
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПО ПРОБЛЕМАМ РОДОСЛОВИЯ
Для самостоятельной работы
Ахметзянов М. Татарские шеджере. — Казань. 1991.
В книге дана история развития татарских родословных (шеджере).
Исторические легенды татарских генеалогий, связанные с географическими регионами расселения татар, выражают их национальные особенности. Значительный список использованной литературы и алфавитный указатель шеджере расширяет кругозор исследователя.
Введение в генеалогию (родоведение). Учебн. пособие для ст. кл. общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. И. Ю. Протащук. Казань: Хэтер, 2009.
Учебное пособие для старших классов общеобразовательных учреждений. Дана теоретическая и практическая иллюстрация к факультативному курсу «Основы родоведения (генеалогии)».
Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена,
прозвища и фамилии — М., 1974.
Рассматриваются вопросы происхождения русских и ряда европейских имен, фамилий.
Генеалогия // Советская историческая энциклопедия, т. 4 — М., 1963.
Доархивный поиск генеалога в библиотеке / по фондам краеведческой литературы областных (республиканских) библиотек Урала. Методическое пособие / сост. М.Г. Плаксина. Изд. 2-е испр. — Екатеринбург, 2012.
Докучаев В. В., Докучаева Л. Н. Основы родологии / Учебно-методическое пособие / В. В.Докучаев, Л. Н. Докучаева. — Екатеринбург:
Изд-во Урал. ун-та, 2014.— 190 с.
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Дьячкова М. А., Калистратова Э. А. Времен связующая
нить. Учебное пособие для основной школы. Серия «Урал. Человек.
Истоки» (7). Екатеринбург: Форум-книга, 2008 .
Калистратова Э. А. Изучаем историю своего рода / Учебно-справочное пособие.— Екатеринбург: Форум-книга. 2007.
На конкретных примерах показаны приемы поиска родоведческой
информации и составления своих родословий.
Калистратова Э. А. Как найти корни своего рода. Практическое
пособие. — Екатеринбург: Млада. 2017.
Пособие для начинающих родоведов, даны основные направления
в практике самостоятельной работы над родословием.
Киселев И. А. Родословие в сети Интернет. Методическая рекомендация. — Екатеринбург: Изд. ИП Возякова Т. И., 2018.
Кочевых С. В. Методическое пособие по проведению генеалогических разысканий. Основы генеалогической культуры. СПб:
2006.
Новое слово в генеалогической литературе. Излагается методика
изучения родословия, где и как можно найти сведения о своих предках.
Мартышин В. С. Твоя родословная. Учебное пособие по изучению истории семьи и составлению родословной (серия «Духовно-нравственные основы семьи»).— М.: «Школьная Пресса», 2000. («Воспитание школьников». Библиотека журнала. Вып. 12.)
Книга посвящена изучению истории семьи. Оригинальная методика
легла в основу курса «Твоя родословная», который преподается в Ивановской сельской школе Борисоглебского р-на Ярославской обл. Книга
предназначена для учащихся, преподавателей гуманитарных дисциплин, воспитателей, классных руководителей, родителей и широкого
круга читателей.
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Мосин А. Г. Уральские фамилии. Материалы для словаря.
Вып. 1 Фамилии жителей Камышловского уезда Пермской губернии
(по данным исповедных росписей 1822 г.) — Екатеринбург, 2000.
Мосин А. Г. Мой род в истории: Учебное пособие для основной
школы. — М: ООО «ТИД «Русское слово –РС», 2006.
Учебное пособие предназначено школьникам общеобразовательных учреждений. Книга носит интерактивный характер: школьники совместно с родителями, учителями и библиотекарями будут вести историю своего рода в контексте российских и мировых событий. Пособие
поможет актуализировать знания по истории, литературе, физике, географии и другим областям знаний.
Мосин А. Г. Исторические корни Уральских фамилий. —
Екатеринбург: Изд-во «Гощицкий», 2008.
Всесторонне рассматривается происхождение уральских фамилий
в материалах, предшествующих публикации многотомного «Словаря
Уральских фамилий».
Мусульманские имена: словарь-справочник. – СПб.: Изд-во
«ДИЛЯ», 2006.
Никонов В. А. Словарь русских фамилий. — М.: Школа-Пресс, 1993.
Фамилия — наследственное имя семьи, нередко скрывающее загадки генеалогического древа. Словарь может приоткрыть тайны Вашей
фамилии. Дополнительные материалы ищите в журнале «Русская речь»
с 1976 по 1984 годы.
Никонов В. А. География фамилий. Изд. 2-е. — М., 2005.
Онучин А. Н. Твое родословное древо. Практическое пособие
по составлению родословной. — Пермь: Изд. Ассоциации генеалогов-любителей, 1992.
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Введение в сложную науку генеалогию. Цель автора — ответы
на вопросы, рождающиеся в ходе самостоятельного изучения своей
родословной. Научно-популярное издание.
Петриченко М. Б. Компьютер в генеалогических исследованиях — М.: РОИА, 2000.
Книга посвящена вопросам использования компьютера в генеалогических исследованиях. Это одна из первых попыток систематизировать
и структурировать всю многообразную генеалогическую информацию,
представленную с помощью компьютера и интернета, и зафиксировать
во времени одну из начальных стадий становления и развития «компьютерной генеалогии» в России и странах бывшего Советского Союза
как части общемировой информационной системы. Книга предназначена всем интересующимся генеалогией.
Выводы автора: ПК намного лучше, качественнее и быстрее может
обрабатывать информативные материалы, которые генеалоги всегда
делали вручную.
Компьютерная генеалогия — это направление развития генеалогии,
занимающееся освещением вопросов использования последних достижений информационных технологий применительно к генеалогическим исследованиям.
Предостережение: на сегодняшний день шанс восстановить
родословие вашей семьи на основе использования только Интернета
практически равен нулю.
Петровский Н. А. Словарь русских имен. Изд. 5-е, доп. — М., 1996.
Имеются все формы имен, которые могут встретиться в генеалогических источниках, а также редкие имена.
Полякова Е. Н. Словарь пермских фамилий. — Пермь: «Книжный
мир», 2005.
Представлено более 5000 фамилий, возникших в Пермском крае
или принесенных сюда с других территорий России в XVI–XVIII вв. , показаны способы их образования, определены значения слов, ставших
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 сновой фамилий. Издание рекомендовано учащимся и преподаватео
лям средних учебных заведений в связи с разработкой НРКО. Материалы
словаря могут служить организации исследовательских работ учащихся.
Русская ономастика и ономастика России. Словарь / Под ред.
О. Н. Трубачева.— М.: Школа-Пресс, 1994. — («Русская энциклопедия»).
Основываясь на достижениях ономастики — науки о собственных
именах — словарь дает представление о происхождении названий рек
и гор, городов и сел различных регионов России, об именах, отчествах,
фамилиях, прозвищах русских людей, именах древних богов, кличках
животных, названиях ветров, наименованиях звезд.
История слов излагается в теснейшей связи с краеведением, содержатся сведения по истории и культуре русского народа, знакомят с именами монахов-летописцев, названиями племен и народов России.
Савелов Л. М. Лекции по русской генеалогии. — М.: Изд-во
«Археографический центр», 1994.
Репринтное воспроизведение лекций, читанных в 1908 году. Отражает высокий уровень научной генеалогии в предреволюционную пору,
удачно вводит начинающего исследователя в проблематику и открывает
путь поиска.
Сергеев Д. Н. Татарская генеалогия. — Екатеринбург: УГО. 2007.
Синельников В. В., Докучаев В. В., Докучаева Л. Н. Н
 аследие
предков. Обретение силы Рода. — М.: Центрполиграф, 2012. — 249 с.
Справочник личных имен народов РСФСР. — М.: Рус. яз., 1979.
36 списков наиболее употребительных имен народов России, составленных по языковым группам. Есть краткие справки о происхождении имен и образовании отчеств.
Суслова Е. Н. Необычайные судьбы (очерки о документах
и архивах). Пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 1979.
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Увлекательный рассказ об архивах, о романтике архивоведческой
работы, о долге каждого не только собирать, но и создавать архивы.
Суслова Е. Н. Поиск архивных документов. — Л., 1987.
Рассказ об архивных учреждениях, о фондах. Знакомит с методами
выявления и отбора документов по интересующей теме. Рассмотрен
весь процесс работы в архиве.
Тихонов А. Н. и др. Словарь русских личных имен. — М.:
Школа-Пресс, 1995.
Унбегаун Б. О. Русские фамилии: Пер. с англ./ Общ. ред.
Б. А. Успенского. — Изд. 2-е, испр. — М.: Издат. Группа «Прогресс», 1995.
В книге известного языковеда-слависта анализируется история появления, морфологическая структура и этимология фамилий. Исследование имеет справочный характер. Написанная простым и ясным языком книга имеет высокий научный уровень и вызовет интерес не только
ученых-филологов, но и самого широкого круга читателей.
Уральская родословная книга: крестьянские фамилии. Ред.
С. В. Конев, Ю. В. Коновалов. — Екатеринбург: Уральский рабочий. 2000.
В сборнике представлены родословия Бессоновых, Вараксиных, Воробьевых, Ждановых, Козицыных, Коровиных, Мосиных, Сосновских,
Трофимовых, Худояровых, Чернобровиных. Применена разная форма
подачи материала – от краткого перечня мужского потомства до подробного освещения всех линий расходящегося родства. Применены
альтернативные системы нумерации в родословиях. Имеется статья
о формировании населения на Урале.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т.,
пер. с нем. 2-е изд. — М. — СПб.: Терра, Азбука, 1996.
Самый авторитетный словарь нашего времени. Выявляет «темные»
и редкие слова и имена, их происхождение.
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Чудакова М. О. Беседы об архивах. — М., 1975.
Первичное знакомство с архивным делом.
Шелепов Л. Е. Титулы, чины, ордена. — М., 1991.
Школа краеведческой генеалогии: учебно-методическое пособие для начинающих родоведов / сост. Е.Ефремова. — М. :
Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2017.
В пособии рассмотрена история и общие понятия генеалогии, переселенческие процессы и категории населения на Среднем Урале,
историческая география этого региона, представлены основные этапы и методика поиска и оформления биографических данных, сделан
обзор устных, опубликованных и архивных источников генеалогической информации. Предназначено для начинающих родоведов, а также
библиотекарей, архивистов, краеведов и генеалогов, оказывающих
консультационную помощь в составлении родословия.
Шумилова Е. Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермяки. —
Пермь, 1991.
История Пермских фамилий.
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