ДЛЯ ТОГО,ЧТО-БЫ КАЧЕСТВЕННО ПРОВЕСТИ ГЕНЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСИМ ВАС ОТВЕТИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ
ВОПРОСЫ.

Свидетельство о рождении даст знание о времени и месте рождения, имена и
отчества родителей, их фамилию.
Свидетельство о браке даст сведения о времени и месте заключения брака,
девичьей фамилии матери, датах рождения супругов (это особенно важно при
отсутствии свидетельства о рождении).
Свидетельство о расторжении брака - о дате расторжения брака (в загсе, а не
суде), месте его регистрации, послебрачных фамилиях супругов.
Свидетельство о смерти сообщит о времени, месте и ее причине.
Паспорт помимо некоторых указанных здесь сведений укажет места жительства
владельца документа, сведения о супруге, детях (их именах и датах рождения). Еще
паспорт имеет одну или несколько фотографий владельца, может содержать иные
сведения (о группе крови, об обмене денег).
Трудовая книжка даст сведения о всех местах работы и занимаемых должностях,
образовании...
Ищите информацию сначала дома - в документах семейного архива, дневниках,
письмах, записных книжках, на оборотах фотографий и в альбомах с
фотографиями, в вырезках из газет. Изучение этих неофициальных документов и
даже простое знакомство с ними заставит вас по новому взглянуть на своих
родителей, бабушек и дедушек, откроет перед вами мир их чувств и отношений,
неудач и успехов. Обращайте внимание на имена, даты, место жительства,
родственные связи. Они представляют собой ключевые моменты, важные для
родословной семьи.
N лица
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

N отца
:
И. имя
О. отчество
Ф. фамилия
1. родился(ась) - дата, место.
2. умер(ла) - дата, место
3. физическое состояние
4. причина смерти
5. состояние психики
6. отношение к религии (крещение)
7. отпет(а) - дата, место
8. погребен(а) - дата, место
9. политические убеждения
10. образование - что и когда окончил(а)
11. социальное положение
12. титулы, награды, звания
13. материальное положение
14. жена (муж) - когда, где зарегистрирован брак
15. сведения о рождении супруги(а)
16. сведения о смерти супруги(а)
17. разведен(а)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

18. дети:(по старшинству - имена, год рождения).

-(1) Свидетельство о рождении N ______
:
:
:
:
:

:

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

:
:

Свидетельство о смерти N ______
Удостоверение инвалида N ______
Свидетельство о смерти
Воспоминания родственников
Свидетельство о рождении, воспоминания родственников

:
:
:
:
:

и т.д.
ДЛЯ СПРАВКИ.
б) Закон удвоения числа предков.

В КАЖДОМ СЛЕДУЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ ЧИСЛО ПРЕДКОВ
УДВАИВАЕТСЯ.
Это второй закон генеалогии. Это понять легко, поскольку у каждого из нас есть
папа и мама, а их папы и мамы дают нам четверых бабушек и дедушек и т.д.

в) Закон убывания предков.
Если соединить два правила: "Удвоения числа предков", и "На сто лет падает
деятельность трех поколений" можно будет представить следующее. Если вы
родились, к примеру, в 60-е годы нашего века, то ваши дедушка и бабушка - дети
начала века. Тогда в начале XIX века должно появиться шестое поколение ваших
предков (32 человека), в эпоху Ивана Грозного - четырнадцатое поколение, и у
каждого человека, родившего в 60-е годы XX века, в это время должно жить 8192
реальных предка. Прикиньте, сколько реальных пращуров каждого из нас жило в
начале новой эры, сопоставьте с тем, что знаете о росте населения на нашей
планете, и вы скажете: это невозможно. Действительно, невозможно, потому что в
действительности у каждого из нас реальных предков гораздо меньше, чем
предполагает теория. В генеалогии это называется "Закон убывания предков".
Этот закон объясняется тем, что
В РЕАЛЬНОЙ ТАБЛИЦЕ ВОСХОДЯЩЕГО РОДСТВА ПО НЕСКОЛЬКО
РАЗ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОДНО И ТО ЖЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДКОВ.
Иначе говоря, нашими родителями и более отдаленными предками заключались
браки между довольно близкими родственниками
ЕЩЕ ВОПРОСЫ
o фамилия, имя, отчество (для женщин - девичья фамилия и в

замужестве - в зависимости от количества браков);
o дата рождения: год, месяц, число, если неизвестно, то можно

приблизительно, в пределах нескольких лет;
o место крещения (усыновление) - собор, церковь, костел, приход и
т.п.;
o место рождения: губерния (область), уезд (район), волость, город,
село, деревня и др., в крупных городах - часть, участок, улица, дом;
o национальность;

o место жительства;
o дата смерти (если неизвестно точно, можно приблизительно), место
o
o

o
o
o
o
o
o
o

захоронения: некрополь, кладбище, погост, братская могила;
вероисповедание, был ли переход в другую веру;
сословие: дворянство, почетное гражданство, казачество,
духовенство, городское сословие (мещане, цеховые (ремесленники),
купечество, крестьяне;
звание, чин, титул;
семейное положение: где состоялся брак (венчание) - собор, церковь,
костел, приход и т.д., когда, фамилия имя, отчество жены (мужа);
место службы (где, когда); титулы, звания, чины, награды (какие,
когда и за что);
образование: название учебного заведения, факультета, когда учился
и закончил;
владение землей, недвижимостью (где): губерния, уезд, город, село и
т.д.);
какими документами об интересующем Вас лице располагаете и
можете ли представить их копии;
другие известные Вам факты и подробности, которые Вы считаете
нужным сообщить для проведения поиска: гражданство, подданство
(в отношении иностранных граждан), факт опекунства, факт
усыновления (удочерения), нахождение под судом, эмиграция семьи
и т.д.
ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ,ИЛИ СОБРАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ О РОДСТВЕННИКАХ.

№
1.

Семья
Жуков Кирилл, установлен по отчеству.
Жена: не установлена.
Дети :


2.

Жуков Петр Кириллович, ~1860~1952. Родился и большую часть жизни
прожил в дер. Пронино Вологодской области Лежеского района. С ними в доме
жил сын Сергей Петрович. В конце жизни приехал в Москву на ул. Герцена к
сыну Петру Петровичу, в Москве делали операцию катаракты на глазу (в 1 или 2
глазной больнице на ул. Горького). Умер в Москве.
Жена: Жукова Елена Матвеевна, ~1858-? Умерла в дер. Пронино.
Дети :







3.

Петр

Сергей
Петр
Надежда
Парасковья
Варфоломей
Анна

Жуков Петр Петрович, 1902-1973. Род. в дер. Пронино, старый большевик, там
учился в школе, в армии был политруком, закончил Высшую партийную школу,
работал лаборантом в 1-юридическом институте на ул. Герцена, там же жил, (2-я
жена: Александра, примерно 10 лет в конце жизни), умер поздней осенью в

Москве.
Жена: Брусиловская Мария Вениаминовна (Мейта - Маня), познакомились в
Высшей партийной школе, Марии Вениаминовне было тогда 35 лет, поженились
примерно в 1925 г.
1-Жена: Брусиловская Мария Вениаминовна (Мейта - Маня), 1897-13.11.1962.
Бабушка Жукова Л.Б. Род. в Москве (коренная москвичка). Старый большевик с
1911 г., работала в ЦК ВКПб. Сидела в тюрьме и в ссылке со Сталиным .
2-Жена: Комарова Александра, из Костромы, жили вместе последние 10 лет.
Дети :


4.

Жуков Константин Сергеевич, ум. 01.07.2000. Жил в дер. Пронино, фермер.
Жена: Люся
Дети :



5.

Анна, муж - Леонид Крюков, есть дочь 13 лет и сын 14 лет.

Шахов Михаил
Жена: Шахова (ур. Жукова) Анна Петровна, ум.~1975. Жила под Москвой на ст.
Лось, имела дом, работала на правительственной сельскохозяйственной базе,
умерла в своем доме.
Дети :


8.

Андрей, р.06.02.1974
Владимир, р.15.01.1979
Наталья, р.15.07.1983

Бабаев Владимир Сергеевич, 1939~1975. 1-сын Жуковой Надежды Петровны.
Умер в г. Оленегорске Мурманской области. Работал инженером или мастером
на ГОКе (горно-обогатительный комбинат). Застрелился от несчастной любви (к
своей 1-жене Ольге) из пистолета собственного изготовления.
1-жена: Ольга. У Ольги есть сын от 2-мужа.
2-жена не установлена.
Дети от 1-брака :


7.

Андрей
Ирина

Жуков Виталий Сергеевич, р.30.08.1949. Окончил ПТУ по специальности
слесарь 2 разряда. 1971-76 монтажник СУ-182, 76-84 - СУ-241, 85-91 - СМУ-1,
91-97 СМУ-1 сварщик, 97-2000 Роддом №72, грузчик.
1-жена: ур. Васильева Вера Алексеевна, р.04.01.1953. Родилась в пос.
Первовоскресенское Милославского района Рязанской области. Работает
штукатуром на заводе им. Хруничева. Живет в Москве.
2-жена: ур. Козленко Галина Владимировна, р.04.12.1947. Сын от 1-брака:
Козленко Роман Алексеевич, р.19.01. 1977.
Дети от 1-брака :




6.

Борис
Юлия

Александр, ум.~ 1973. Умер от облучения через 3 месяца после армии.

Бабаев Сергей. Работал водителем при сельской партийной организации.
Жена: Жукова Надежда Петровна, 17.04.1909-24.04.1986. Фамилию не меняла.
Умерла в Москве, похоронена на Митинском кладбище, участок 170, могила
8037.

Дети :


9.

Владимир Бабаев
Виталий Жуков

Жуков Александр. Двоюродный брат Жукова П.П.
Жена не установлена.
Дети :




Александр
Анна
Тамара

10. Жуков Александр Александрович. Вероятно, уже умер примерно в 1975 г.
(примерно 55 лет), был военным летчиком-испытателем, жили в Казахстане под
Оренбургом, последние годы жил в Ярославле.
Жена: Розалия
Дети :



Миша
Аня

КАК МЫ РАБОТАЕМ
Двухгодичное исследование предполагает, что мы ведем работу с региональными архивами по
переписке.
Годичное исследование предполагает, что в архивах работает наш региональный представитель
или наши специалисты ездят в командировки в региональные архивы.
Гонорар исполнителя — это стоимость услуг по содержательной и технической организации
исследования, анализу, интерпретации и систематизации полученных данных. Это сумма, на
которую заключается договор, она выплачивается Заказчиком поэтапно, по мере нашего
продвижения вглубь, каждая часть авансом.
Архивные расходы — это оплата поисковых работ в архивах (специалистов архива по нашему
письму или нашего представителя на местах) и иногда командировочных расходов. Стоимость
архивных расходов заранее нам неизвестна, она зависит от расценок архивов и сложности
поиска, поэтому мы определяем ее «вилкой». Эти суммы Заказчик оплачивает по ходу
исследования.
Наша работа начинается с заключения Договора с Заказчиком и выплаты им первого взноса.

По окончании каждого этапа работы ведущий специалист представляет уже найденную
информацию в виде:




архивных справок или копий с документов (или списков/фотографий c документов со
ссылками на архивные документы);
отчета о ходе исследования.

На каждом этапе после оценки перспективности дальнейшего исследования, Вы принимаете
решение о продолжении исследования и выплате следующего взноса или о закрытии договора.
На заключительном этапе все сведениях оформляются в виде диплома генеалогического древа, а
вся информация о Ваших предках и ходе поиска собирается в генеалогический архив — единое
описание со ссылкой на прилагаемые копии документов или архивные справки.

