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Генеалогическая информация,
как источник создания
истории семьи
Сегодня мы познакомимся с понятием «Генеалогия», зададим себе вопрос – зачем
она нам нужна, в каком виде можно изобразить родословное дерево семьи и что нужно
знать для того, чтобы это дерево выросло.
Генеалогия (от греческого: genea, «семья»; и logos, «знание»; греческое слово
genealogia равнозначно слову – родословная) — специальная (или вспомогательная)
историческая дисциплина, занимающаяся изучением родственных взаимосвязей людей,
историей родов, происхождением отдельных лиц, установлением родственных связей,
составлением поколенных росписей и генеалогических древ.
Генеалогия – это своеобразное познание мира: изучая историю рода, человек лучше
понимает историю страны, узнает культурные обычаи и традиции разных эпох.
Во все времена генеалогическая культура являлась громадным пластом духовной
культуры и решала глобальные нравственные проблемы: проблему смысла жизни,
моральной ответственности за деяния.
Подтверждение этому возросшее количество запросов генеалогического характера
в Государственный архив Югры.
Анализ обращений в читальный зал Государственного архива Югры показал
стабильный рост числа таких обращений.
Так, в 2006 году читальный зал посетил 2 раза 1 исследователь по теме «История
семьи» (3% от общего числа пользователей читального зала). В 2010 г. 11 исследователей
истории своей семьи посетили архив 27 раз (11%), в 2015 году уже 17 исследователей этой
темы посетили читальный зал 70 раз (34%), а в 2018 год к этой теме обратились 26
исследователей, посетившие читальный зал 61 раз (19%).
Российские исследователи изучили меру интереса современных россиян к своей
родословной, истории семьи на примере Московского региона.
По результатам исследования был сделан вывод, что 87% респондентов считает
необходимым для современного человека интересоваться своей родословной и
семейными традициями. Вместе с тем лишь 13% опрошенных считают, что хорошо знают
свою родословную, 59% – знают, но не вполне достаточно, а 28% неудовлетворительно
оценило свои знания в этой области. В среднем россияне знают свою родословную до
прабабушек и прадедушек.
В тоже время, отвечая на вопрос: «В чём причина вашего интереса к своей
родословной?», большая часть респондентов объяснила свой интерес потребностью
знания прошлого общего характера, треть — желанием передачи семейной истории детям.
По данным же Краско Аллы, старшего научного сотрудника Института
генеалогических исследований Российской Национальной Библиотеки 7% людей
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занимается изучением истории своего рода. Сколько это? Много или мало? Безусловно
мало.
А почему так мало людей сохраняет историю рода? Возможно потому, что
большинство людей связывают себя с будущим. Они ставят цели больше
потребительского значения и используют такие глаголы, как «купить…», «приобрести…»,
« получить…». А история рода это из прошлого.
В России традиция составлять родословные существует испокон веков. В русской
истории трудно найти среди достопамятных людей личность, которая не относилась бы с
почтением к своему роду, отцу, старшему брату. В те времена при Сенате существовал
целый геральдический отдел, занимающийся родословными дворян, когда гостиные
каждого имения украшали портреты предков. Потомки просто обязаны были хранить
множество документов, купчие, дарственные, планы имений.
Не меньше напоминал о предках и сельский дом. Причём многими предметами
быта, сделанными руками крестьян, пользовались многие поколения, и в этом был
глубокий смысл.
Из поколения в поколение передавались семейные истории. А разве можно забыть
о существующем в Русской православной церкви обычае поминовения? В некоторых
семьях эти имена читались каждодневно на утренней молитве.
Зачем заниматься генеалогией? Здесь, наверное, уместно привести слова
известного русского поэта и публициста Ивана Аксакова (сына писателя Сергея
Тимофеевича Аксакова): «… у нас большей частью о предках своих ничего не знают,
преданий рода не уважают, русской истории не ведают, семейной старины не ценят». С
этим можно согласиться только отчасти, не все в нашей стране являются «Иванами,
родства не помнящими», есть у нас в России категория людей, очень увлекающаяся
генеалогией, занимающаяся ей профессионально.
Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, потому что
современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и
близкие родственники. Изучение родословной способствует более близкому общению
членов семьи, развивает интерес к истории своей семьи, способствует укреплению
духовных ценностей семьи, повышает её культурный уровень.
Кстати, любопытное решение совсем недавно приняли власти штата Юта (США). В
этом штате базируются мормоны, большие знатоки в области генеалогии. С января 2020
года всем младенцам, родившимся в Юте, будет сразу вшиваться уникальный микрочип.
В нем будут не только священная «Книга мормонов», родословная на 7 поколений,
медицинские и банковские данные, но и профессиональные сведения – ибо родители
кроме имени и пола определят также профессию ребенку!
Итак, Вы решили приступить к выявлению сведений о своих предках. Прежде
всего, запаситесь огромным терпением, свободным временем и финансами.
Начиная работу над историей своей семьи необходимо поставить перед собой цель
– к какому конечному результату вы хотите прийти – создать родословное древо жизни,
написать книгу или найти какой-либо другой вариант.
Любое генеалогическое исследование покоится на трех китах: именах людей,
датах, названиях населенных пунктов или учреждений. Отсутствие хотя бы одного
компонента чаще всего делает поиски невозможными. Нельзя найти Ивана Петрова в
Тюмени, если нет привязки по времени. И нельзя найти того же Ивана, родившегося в
1880 году, если неизвестно, где произошло это событие.
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Трудоемкость генеалогических исследований подтверждают все историки и
специалисты. И все же специалисты-генеалоги считают, что работать над сбором
информации о своих предках необходимо тому, кто в этом заинтересован.
Сбор сведений о своих далеких родственниках состоит из нескольких частей.
1.В первую очередь опросите всех своих живущих родственников о том, что они
знают о своих родителях, бабушках и дедушках и записывайте каждое их слово. Вы
можете столкнуться с небольшой проблемой – некоторые ваши родственники могут
сказать – нужно ли вообще это? И это необходимо признать как факт, который имеет
место быть. Обязательно записывайте всю информацию. Помните, что любая мелочь или
семейная легенда могут указать направление поисков.
Вы можете упростить этот процесс, попросив своих родственников предоставить
вам сведения в письменном виде, которые они знают о родственниках своей линии.
Можно предварительно составить опросник: Ф.И.О. (для женщин в девичестве), год
рождения, место рождения, образование, хобби, интересные события, происходившие в
семье и т.д.
2. Одна из наших ошибок в сохранении истории рода заключается в том, что мы не
правильно относимся к источникам информации, одним из которых является семейный
архив. Почти в каждой семье хранятся документы, которые, как вам кажется, уже совсем и
не нужны. Остановитесь… каждый документ хранит сведения о вашей семье. Это
свидетельства о рождении, паспорта, профсоюзные билеты, трудовые книжки, наградные
документы, удостоверения, письма.
В семье могут храниться семейные раритеты – предметы, которые в давние
времена были приобретены Вашими предками. К примеру – одна из жительниц города
Ханты-Мансийска хранит материнский редикюль и женский носовой из тончайшего
шелка платок, который ее папа приобрел, возвращаясь с фронта, в подарок своей будущей
жене.
3. Особо хочу остановиться на фотографиях из домашнего архива.
Архивные работники при сборе фотографий у населения часто встречаются с тем,
что фотодокументы не имеют надписи. Таким образом, фотографии теряют краеведческое
и историческое значение. Чтобы каким-то образом все-таки восстановить хотя бы дату
события, пользователи сети размещают фотографии на различных форумах. Примером
может служить форум «ВГД» (Всероссийское генеалогические древо), где Вы можете
выставить любую фотографию, о которой частично есть или совсем нет сведений. В
частности, есть на этом форуме тема, касающаяся истории царской армии. Специалисты
военной истории по военной форме, наградным знакам, погонам, цвету погон определяют
вид войска, время съемки, таким образом, возвращая из небытия время события.
Чтобы наши потомки знали кто, где и когда был изображен на той или иной
фотографии, вам необходимо атрибутировать снимки, указав лиц, изображенных на фото,
место, а также время события. Имена и отчества указываются полностью. Пример
надписи к фотографии: Участники окружных родословных чтений «Память будущих
поколений». Слева направо 1-й ряд: Иванов Иван Иванович, Петров Петр Петрович [и
т.д.]. г. Ханты-Мансийск. 17 ноября 2016 г. Фотограф Безгодова В.В.
Вторая наша ошибка, что мы намертво приклеиваем фотографии в альбомы, что
часто приводит их в плохое физическое состояние. Порой мы заклеиваем важные
сведения, оказавшиеся на обороте фотографий.
Сегодня многие (а у молодого поколения и все) фотографии находятся в
компьютере, и при первой же неполадке они могут исчезнуть.
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Что же мы выбираем: оцифрованный или печатный вариант фотографий.
— Электронный архив — дешево и компактно. Отпечатки — качественно и приятно. Если
вашей семье важно сохранить архив надолго, то лучше комбинировать решения. Файлы
— удобство, бумага — ценность. И вместе, они дополняют друг друга, и продлевают годы
жизни семейного фотоархива.
Рекомендую обратиться к полезной ссылке интернет-ресурса rusalbom.ru (Большой
Русский Альбом - Правила и рекомендации)
4. Переходим к интернет-ресурсам, которые помогут вам в выявлении сведений
о представителях вашей семьи. Назову некоторые из них. В первую очередь это
интернет-сайт «Всероссийское генеалогическое древо» (ВГД) (http://www.vgd.ru/). Сайт
существует в сети с мая 1999 года. Его создатели: Котельников С.Д. и Бирюкова Л.В.
подчеркивают, что «»ВГД — это постоянно пополняемая база данных людей,
связанных с Россией, независимо от их национальности и времени жизни.
Помимо самой базы данных на сайте также присутствует доска объявлений о
поиске родственников, однофамильцев и т.д., информация о полезных ссылках, список
«русскоговорящих» сайтов за границей, полезные советы для начинающего генеалога,
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, факты из истории России XIX века,
извлеченные из разных источников и изложеные в хронологическом порядке и т.д.
Генеалогические форумы


Форум Всероссийское Генеалогическое Древо



Форум Союза Возрождения Родословных Традиций
Базы данных



Мемориал



Подвиг народа (люди и награды ВОВ)



Память народа (ВОВ)



База данных советских военнопленных



База ветеранов



Погибшие.ру (Военные архивы и списки погибших солдат)



Расстрельные списки



Безвозвратные потери финской войны



Пленные Первой Мировой Войны



Именной список раненых и больных воинов, находящихся в госпиталях и лазаретах.
— Пг., 1915-1916.



Имена из солдатских медальонов (ВОВ)



Именной список потерь РККА в Гражданской Войне

Также Службой по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» подготовлен новый
региональный информационный ресурс – генеалогический портал «Связь поколений
Югры». Портал обеспечивает открытый доступ пользователей к сканированным
метрическим книгам в количестве 87 единиц хранения (1855-1928 гг.), что позволяет
осуществлять оперативный поиск родственных связей и построение генеалогического
древа, тем самым укрепляя институт семьи, сберегая традиционные семейные ценности.
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На официальном сайте КУ «Государственный архив Югры» размещена БД
«Награждены за труд» о тех, кто в годы Великой Отечественной войны трудился в
нашем округе, с указанием в каком архивном документе можно найти сведения о своем
родственнике – труженике тыла. База данных регулярно пополняется новыми
сведениями.
Генеалогическую информацию можно обнаружить и в краеведческих изданиях,
имеющихся в библиотеках. Примером могут служить библиографические указатели,
созданные Государственной библиотекой Югры: 2 указателя «Обь-Иртышский Север в
западно-сибирской и уральской периодике (1857-1944) » (2000), «Обь-Иртышский Север в
западно-сибирской (1945-1960)» (2007); «Авторы публикаций об Югре в западносибирской и уральской периодике (1857-1960)» (2008). Стоит обратить внимание на 2-й
том издания «Первая мировая война в жизни югорчан» (автор-составитель В.Струсь.
2014.), в именной указатель которого включено около 2,0 тыс. лиц, призванных на фронта
Великой войны. В основном это призывники из Самаровской и Филинской волостей
Тобольского уезда (ныне Ханты-Мансийский район). Это также книги, подготовленные
городским обществом ветеранов войны и труда и посвященные участникам Великой
Отечественной войны, проживавшим в г. Ханты-Мансийске.
Наконец мы подошли к самому важному и интересному в генеалогии: какие
архивные документы Вам помогут в воссоздании родословной?
1. Метрические книги. Начиная с 20-х годов XVIII века в каждом православном приходе
велись метрические книги, которые фиксировали основные моменты жизни людей.
Метрические книги составлялись в 2-х экземплярах: первый отсылался в духовную
консисторию (центр управления епархией), а второй оставался в церкви.
Какую генеалогическую информацию содержат метрические книги?
 Метрическая книга состоит из 3 частей: о родившихся, бракосочетании, об
умерших. Графы с записями о родившемся ребенке содержат информацию: №
записи, день рождения, день крещения, имя, родители и восприемники, что
означает, что это люди, принимающие. Акцентирую ваше внимание на следующем,
несмотря на то, что женщина, ожидавшая внебрачного ребенка находится в
населенном пункте, где была церковь, обряд крещения ребенка проходил иногда в
другой церкви, по всей видимости, для сокрытия данного факта.
 2-я часть наполнена информацией о бракосочетавшихся: № записи, дата
бракосочетания, Ф.И.О. жениха и невесты, откуда они родом, возраст и
поручители. Надо отметить, что и в восприемники и в поручители записывали
обычно своих родственников и близких друзей, именно поэтому нельзя
игнорировать данные записи. В записях о поручителях иногда священник писал
родственное отношение к жениху или к невесте (пример: брат Ивана Иванова
Петр).
Учитывать также необходимо, что часто брак молодых заключался не по месту
жительства жениха, а по месту невесты.
Обращаю также ваше внимание на то, что иногда брак заключался уже после
рождения ребенка (запись внебрачный), и это запись – не факт, что будущий его
отец не является биологическим отцом.
 И 3-я часть повествует об умерших, где указывается Ф.И.О. и возраст человека, что
особенно важно, если исследователь не владеет информацией о годе рождения
своего предка.
В Госархиве Югры находятся метрические книги Самаровского (ХантыМансийского), Березовского, Октябрьского, Белоярского, Кондинского, Сургутского
районов. Для дополнительной информации – Метрические книги Самаровской
Покровской церкви также находятся в Государственном архиве Тюменской области (18635

1865, 1875-1884, 1885-1894), госархиве г. Тобольска, в Управлении ЗАГС ХантыМансийского округа в г. Ханты-Мансийске (1912-1918, 1921). И соединив все
метрические книги воедино, начиная с 1840 г., мы можем получить полную картину для
составления родословной схемы своего рода, проживающего на территории будущего
Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района.
Следует учесть, что во многих областных архивах метрические книги хранятся до
начала 1920-х гг., более поздние года пока находятся в архивах ЗАГСа. Но открытого
доступа к документам архивов ЗАГСа нет. Предполагается в будущем создать единую
базу данных сведений, находящихся в ЗАГСах страны.
2. К метрическим книгам мы обращаемся, если у нас есть информация о годе рождения,
смерти, брака. Если же исследователь вообще не владеет информацией о
хронологических датах своих родственниках, специалисты рекомендуют обратиться
прежде всего к Переписным листам Первой Всеобщей переписи 1897 года. Единый день
переписи был 9 февраля 1897 г. И если владеете информацией, где проживали Ваши
предки, то можете смело обратиться к переписным листам. Не во всех архивах
сохранились переписные листы, т.к. согласно инструкции листы уничтожались. К
великой радости исследователей Переписные листы Тобольской губернии сохранились в
госархиве г. Тобольска. При обращении к листам необходимо выяснить, к каким уездам
и волостям относился населенный пункт, где проживали Ваши предки. В опросный лист
вошло 14 позиций: среди них родственное отношение к главе семейства, год рождения,
место рождения, основное, побочное занятие, отношение к воинской повинности.
3. Следующими важными источниками в родословии являются исповедные росписи.
Начало их составления также относится к первой половине XVIII века. Ежегодно
священниками составлялись исповедные росписи (посемейные списки) со сведениями о
местожительстве семьи, фамилии, имени, отчестве главы семьи и отношение к нему
других членов семьи, их возраст, прохождение исповеди и причастий. В начале
исповедных росписей в каждом приходе шли священники (причт церкви) и члены их
семей.
4. Внушительный блок сведений о Вашей семье содержится в ревизских сказках,
составлявшихся с целью подушного налогового обложения крестьян. Всего в России
было проведено десять ревизий: в 1719, 1743, 1762, 1782, 1795, 1811, 1815, 1833, 1850 и
1858 годах. В них (исключая I, II и IV ревизии), кроме мужчин, переписывались и
женщины. Как правило, в ревизских сказках собиралась информация о составе жителей
того или иного двора. Она содержала в себе: имя, отчество и фамилию владельца двора,
имя и отчество членов семьи, возраст (для мужчин возраст и по последней ревизии),
отношение их к главе семьи (сын, зять, сноха и т.д.)11. При отсутствии кого-либо,
причины выбытия из тягла (умер, в рекрутах, отселён). По ревизской сказке можно
увидеть сразу несколько поколений семьи. В архивных описях сказки находятся чаще
всего в фондах губернских казённых палат. В Тобольске хранятся ревизии с 1782 по
1858 гг. Запросы по наличию первых ревизских сказок направляются в Российский
государственный архив древних актов г. Москвы.
5. Большой пласт генеалогической информации – по участию Ваших предков в Великой
Отечественной войне – можно выявить в архивах военкоматов (Алфавитные списки
мобилизованных в действующую армию, в трудармию, извещения о гибели в боях и
умерших от ран в госпиталях и т.д.). Документы окружного военкомата переданы в
Государственный архив Югры в 2018 году. В настоящее время идет работа над
оформлением документов для постоянного хранения в архиве.
6. К генеалогической информации имеют отношение списки религиозных обществ
населенных пунктов, с указанием возраста, документы сельских советов, колхозов
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(списки членов колхозов, похозяйственные книги с указанием членов семьи и их
возраста), личные дела работников райисполкомов, если Вы знаете, что Ваш
родственник работал в исполкоме, дела лиц, лишенных избирательных прав.
Итак, Вами собран достаточный материал по истории семьи. Задаете себе вопрос: создать
просто родословное дерево или поколенную роспись? Или представление родословной в
виде нисходящей (от предка к потомкам) либо восходящей таблицы от потомков к
предкам? Написать книгу? Все зависит от Вашего желания и знания.
Есть несколько методов составления родословного древа:


Восходящее. Здесь цепочка строится по направлению от потомка к предкам. В качестве
начального элемента выступает составитель схемы или чаще всего младший
представитель рода. Способ удобен тем, кто только начал изучение своей семьи.
Составитель располагает информацией в основном о своих ближайших родственниках:
родителях, дедушках, бабушках и т. д. – и постепенно углубляется в прошлое.



Нисходящее. В этом случае цепочка имеет противоположное направление. В качестве
начала выступает самый дальний предок, сведения о котором были выявлены Вами.
Для такого построения нужно обладать достаточно обширными сведениями о своих
родственниках.

Составляя родословное дерево нужно учитывать линии наследования. Они бывают
двух видов:


Прямая ветвь. Цепочка включает, Вас, Ваших родителей, их родителей и т. д.



Боковая ветвь. Она учитывает Ваших братьев и племянников, братьев и сестер дедушек
и бабушек, прадедушек и прабабушек и т. д.

Эти схемы – восходящую и нисходящую с прямыми и боковыми ветвями – можно
составлять, как смешанную: одновременно для мужчин и женщин своего рода, – так и для
отслеживания наследования только по роду отца или матери.
Свою родословную можно изобразить в различном виде: это может быть
художественное оформленное родословное древо, с включением фотографий предков,
могут быть таблицы или схемы, куда включаются только фамилии, имена и даты жизни.
Существуют еще и поколенные росписи, где можно разместить и более обширные
сведения.
Желаю Вам удачных генеалогических находок, понимающих вас родственников, архивных
сотрудников и здоровья!
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