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ГЕНЕАЛОГИЯ –
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА
Генеалогия - специальная или вспомогательная историческая дисциплина,
занимающаяся изучением и составлением родословных, выяснением
происхождения отдельных родов, семей и лиц, выявлением их родственных
связей в тесном единстве установлением основных биографических фактов и
данных о деятельности, социальном статусе и собственности. Возникла
генеалогия из практических потребностей правящих классов, нуждающихся в
закреплении своих родственных отношений по целому ряду причин. Знание
родословия потребовалось для определения места лица на лестнице социальной
иерархии. Оно было также необходимо для наследственного права, причем не
только в области наследования имуществ, но и власти (династическое право).
Цель исследовательской работы – показать возможности использования
генеалогии в современном мире.
Задачи: изучить историю и развитие генеалогии в России, показать связь
генеалогии с другими историческими дисциплинами, определить источники
генеалогии, выделить методы составления генеалогического древа.
Объект исследования – вспомогательная историческая дисциплина
генеалогия. Предмет исследования – методы генеалогии.
Задачи генеалогии как научной дисциплины определяются предметом её
изучения. В практическом плане основной задачей генеалогии является
построение родословной какого-либо рода или лица на основании анализа
генеалогических сведений, почерпнутых из разнообразных исторических
источников. Теоретическими задачами генеалогии являются: определение
места и значения данного рода в историческом процессе, выявление
культурной среды определённого социального слоя в той или иной
исторический период, анализ генеалогических сведений для решения
антропологических, этнографических, демографических и иных научных
проблем, выявление определённых генетических закономерностей (последние
задачи носят более специальный характер и относятся скорее к кругу задач
дисциплин естественнонаучного плана). Цели генеалогии как учебной
дисциплины состоят также в том, чтобы дать представление о развитии
генеалогии как исторической науки, знания о системах генеалогии разных
стран и народов, выявить место, роль и значение генеалогии в историко-

антропологических и культурологических исследованиях, выработать навыки
извлечения генеалогической информации из исторических источников и
составления родословных.
Генеалогия связана с другими вспомогательными историческими
дисциплинами:
биографикой,
иконографией
и
просопографией,
антропонимикой, хронологией, нумизматикой, сфрагистикой, геральдикой,
фалеристикой и т.д.
В Русском государстве XV - XVVII вв. генеалогические знания были
необходимы для решения местнических споров и тяжб о выкупе вотчин. В XVII
- XIX вв. генеалогические данные использовались также для доказательства
прав лица или семьи на дворянское достоинство или титул. Общий подъем наук
в эпоху Возрождения благотворно отразился и на генеалогии.
В XV в. появился ряд ценных справочных публикаций по истории
правящих династий. Начали складываться первые генеалогические коллекции,
рассчитанные не на конкретного заказчика, а на использование их историком. В
это же время была выработана и утвердилась удобная графическая форма
фиксации родственных связей – генеалогическая таблица. Генеалоги XV в.,
наряду с устной традицией, стали шире использовать для составления
родословных различные документы: копии из капитуляриев, грамоты, выписки
из хроник и др.
Особое значение имеет генеалогия для изучения политической истории
периода феодализма. В середине века прочно прикрепляло его к определенной
социальной группе, в значительно большей степени, чем более в поздние эпохи,
определяло его поступки и мысли. Брачные связи между коронованными
особами - династические браки - играли важную политическую роль. Брачные
связи на более низком уровне - между князьями и баронами, боярами и
дворянами - также были важны. В ходе политической борьбы часто создавались
соперничающие клановые группировке, и знание генеалогии помогает
реконструировать отношения между ними.
Генеалогические
исследования
требуют
не
только
знаний
общеисторического характера, но и привлечения опыта, накопленного такими
вспомогательными
историческими
дисциплинами,
как:
геральдика,
историческая география, антропонимика, топонимика, хронология и др.
Например, антропонимика (наука о личных именах людей) помогает узнать,
что трехчленная форма имена возникла не сразу: раньше всех возникло имя,
потом отчество и совсем недавно фамилии (у большинства граждан Российской
империи с середины XIX в., хотя зародились они в XV-XVI вв). Имена до
введения христианства были языческими, а затем постепенно вытеснялись
именами церковными (или календарными). Для русских феодальных фамилий
XV-XVI вв. характерна топонимичность, т.е. многие из них произошли от
названий владений и вотчин.
Начиная с XVIII в. представителям духовного сословия стали
присваиваться фамилии. Чаще всего эти фамилии возникали при определении
детей в духовные учебные заведения. Большая часть фамилий белого
духовенства происходила от названий церквей (а названия давались в честь

святых, церковных праздников, названий икон). К этой группе относятся такие
фамилии как Преображенский, Троицкий, Рождественский, Георгиевский,
Тихвинский и др. Следующая группа фамилий, образованных от христианских
канонических, а не обиходных имен: Иоаннов (Иванов), Евфимов (Ефимов) и
др.
Историческая география позволяет осветить географический аспект
образования фамилий, их распространение на данной территории, помогает
уточнить место рождения, происхождение лица, дает необходимые поисковые
данные.
Знание приемов и методов хронологии, а также церковных праздников
помогает уточнять даты рождений, браков, смертей и др.
Но наиболее тесная связь у генеалогии и архивоведения. В практической
деятельности архивисты постоянно обращались и обращаются к генеалогии не
только при исполнении запросов, но и при работе с документами личного
происхождения, при описании личных и семейных фондов.
Генеалогия имеет практически неограниченную источниковую базу. При
этом все источники можно поделить на прямые и косвенные. Прямыми
источниками являются прежде всего родословия. К косвенным мы можем
отнести все сведения о той или иной интересующей нас личности, будь то
письменный памятник или вещественный. На Руси первые росписи различных
родов появились в XVI веке, когда укрепилась государственность. А первый
рассказ о происхождении династии появился еще в «Повести временных лет».
Имеется достаточно большой круг источников, в которых содержится
основная масса генеалогической информации и которые охватывают все слои
российского (дореволюционного) населения, независимо от сословия и
вероисповедания. Сюда относятся метрические книги, в которых указаны
браки, рождения и смерти по каждой церкви, ревизские сказки, то есть
переписи податного населения.
Одним из источников являются материалы Первой Всероссийской
переписи населения, которая состоялась в 1897 году.
Ещё одним ценным источником считаются исповедальные ведомости. Их
начало положено указом 1718 года, которым священники обязывались
ежегодно составлять книгу прихожан, бывших на исповеди. Сюда же вносились
те, кто не был на исповеди, и указывалась причина.
Сведения о периоде XVI-XVII веков можно найти в так называемых
писцовых книгах, которые составлялись для налоговых целей. Хранятся они в
Москве, в архиве древних актов, написаны старинным непривычным почерком,
так что не всякий может их прочитать.
Есть ещё много специфических источников для военных и духовных лиц,
городских и сельских обывателей.
Этот круг источников дает нам основную информацию по истории рода.
В советское время было опасно интересоваться генеалогией. Вдруг
выяснится, что ваши предки были дворянами или купцами, да ещё их
угораздило оказаться за границей. Лучше было этого не знать. И все твердили
что все предки сплошь были бедными крестьянами.

В настоящее время многое изменилось. Стали выходить журналы,
посвящённые генеалогии: «Генеалогический вестник», «Известия русского
генеалогического общества», «Историческая генеалогия», «Летопись историкородословного общества».
Генеалоги работают в государственных архивах, просматривают и
изучают там «метрические книги», «ревизские сказки», «исповедные
ведомости», «книги брачного обыска» и т.п.
Генеалоги трудятся в библиотеках, изучают «Адрес-календари»,
биографические словари, энциклопедии и дореволюционные газеты, пишут
запросы в музеи.
Если требуется, генеалоги выезжают в те населенные пункты, где жили
предки заказчиков, собирают воспоминания старожилов, фотографируют.
Для многих людей решающим шагом к составлению собственной
родословной являются заслуги предков, значимость и весомость фамилии,
стремление более детально выяснить свою причастность к тем или иным
семейным династиям.
На начальном этапе исследования истории семьи стоит уделить время
тщательному изучению домашнего архива - семейных документов, писем,
дневников, старых фотографий. Это поможет схематично представить
родственные связи, соединяющие Вас с ближайшими предками. Графическая
схема может быть восходящей (от общего предка ко всем его потомкам), так и
нисходящей (от Вас к предкам).
Самостоятельно составить родовое древо (дерево) можно следующим
образом. Для этого рисуется схема прямого или обратного дерева, в
зависимости от того, какое Вы хотите составить. В кружочках (или
прямоугольниках), обозначающих персону, пишется имя соответствующего
человека. Поскольку большой объем информации просто невозможно уместить
на одном листе, то желательно завести генеалогическую карточку на каждого
имеющегося в родословной схеме человека. Сюда Вы сможете занести всю
информацию, которая пока имеется в наличии, а также записывать сведения,
поступающие впоследствии. Вы также можете найти в интернете специальную
программу, которая поможет в составлении семейного (родового) древа.
Родословное дерево очень много значит в нашей жизни - понимание
этого рано или поздно приходит к каждому. Важно знать свои корни, понимать
ответственность перед родом, задумываясь о будущем собственных детей и их
потомков.

