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ТРУДНОСТИ 

 

• документы, целые архивы сожжены 

• стремление спрятать, забыть, замаскировать подлинные 

имена, фамилии, документы, сведения о роде занятий. 

  

Частные сложности: 

• - человек менял фамилию, и этот факт не зафиксирован в 

документах, а известен только со слов родственников.  

• - незафиксированными документально браками, когда имя 

отца или матери неизвестно, а также с усыновленными 

детьми или людьми, которые выросли в детских домах.  
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ПЛАН 

 

1. Старейшие живущие родственники.  

2. Старые семейные документы. 

3. Старые семейные фотографии. 

4. Семейные реликвии, награды и их легенды. 

5. Копии документов. 

 

А зачем тебе?  
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виды древа: восходящее 
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виды древа: нисходящее 



Семейная летопись 

круг поиска: кровные, прямые, комплексный 



Семейная летопись 

http://www.genery.com Текущая версия: 4.7, 500 руб, 20%, до 40 персон 

http://www.genery.com/
http://www.genery.com/
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Правила построения 

 

• От себя. 

• Алгоритм 

• Цвет 

• форма, 

• ленточка 

• Статистика 

• картинка 



Семейная летопись 



Семейная летопись 

Передача потомкам 
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Документы 

 

• - рождение и смерть - в метрических книгах 

• - школьные и университетские отметки – в личных делах 

учащихся, 

• - карьера – в формулярных списках, 

• - сведения о собственности – в окладных листах 

• - внешность – в паспортах и медицинских документах,  

• - состав семьи – в посемейных списках, воинских 

документах 

• и т.д 
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Здравствуйте, уважаемые работники архива. 

 

Меня зовут Голодяев Константин Артемович. Я собираю историю своего рода и 

выискиваю информацию, где только могу. У меня много информации о Голодяевых  (моя 

дочь даже курсовую защитила по этой теме). Есть книга воспоминаний деда, я составил 

обширное иллюстрированное генеалогическое дерево нашего рода (более 230 персон). Но, 

как обычно, у меня не хватает  информации о корнях. 

Я живу в Новосибирске, а предки мои с Волги, из-под Саратова, из села Куликовка 

Вольского района. В 1906 году многие жители Куликовки по Столыпинской реформе 

переехали на Дальний Восток, в Приморье (как тогда говорили, в Уссурийский край, на 

«Муру» (р. Амур). Там они заложили новое горно-таежное село, назвав его от своей 

прародины - Саратовка. Оно живет до сих пор. 

Дед составил список переселенцев. 

 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ СЕЛА КУЛИКОВКА 

Первопроходцы (уехали в 1905, а через год вернулись за остальными): 

Павлов Виктор Степанович 

Мартынов Иван Кириллович 

прямые предки: 

Голодяев (Федосеев) Андрей Федорович 

Дубровина Прасковья Васильевна 

Маленков (Стрельин) Григорий Маркелович 

Юрзанова Акулина Михайловна 

а также: 

Павлов Петр Степанович 

Мартынов Никифор Степанович 

Маленков Афанасий Маркелович 

Токарев Егор Евдокимович 

Токарев Василий 

Гудорин Егор Андрееевич 

Никитин Федор Иванович 

Никитин Терентий Иванович 

Никитин Карп Иванович 

Орлов Евтихий Г. 

Лесины 

Из книги воспоминаний  моего деда Голодяева Петра Андреевича: «Я родился в 

1892 году, 19 декабря по старому стилю в селе Куликовка или  Петропавловское 

/земельный  участок  Вязовый ключ Вольской волости Саратовской губернии/. Вырос в 

семье крестьянина Андрея Федоровича Голодяева /он же Федосеев/. Мать - Прасковья 

Васильевна Голодяева /девичья фамилия Дубровина/.  Семья была шесть человек: четверо 

детей и самих двое».  

Почему-то у прадеда две фамилии Голодяев и Федосеев. Отец говорит, что вторая 

– это уличное прозвище. А может первая? 

Мой дед в 1905 году закончил Куликовскую церковно-приходскую школу – 

трехлетку. Пока учился был лучшим запевалой в церковном хоре; воевал в первую 

мировую, награжден серебряной медалью на георгиевской ленте; после революции 

работал в «ликбезе» - ликвидировал безграмотность; был первым председателем 

Саратовского сельсовета. 

Со временем переселенцы породнились. Так, Голодяев Петр взял в жены Дашу 

Маленкову (Григорьевну), а его сестра Поля вышла замуж за Якова Колкова. У Колковых 

родились Володя, Мария и Феня. А у Голодяевых – 12 детей.  

 

У деда были братья и сестры, которые не  выехали на Восток, а остались на месте. 

Наверняка, и сегодня в селе еще есть и Голодяевы (Федосеевы), и Маленковы 

(Стрельины) и Колковы, след детей которых затерялся сто лет назад. Если сложится, 

летом мы с отцом приедем на прародину. 

Я впервые обращаюсь в архив и не очень знаю специфику. У меня к вам 

большая просьба – оформить заказ и посмотреть по старым документам все 

фамилии  Голодяевых, которые были в селе, начиная с самых первых 

сохранившихся документов. Какие-нибудь приходские книги, переписи, вы лучше 

меня знаете. Или это невозможно.  

Если все получится, то будем искать и прабабушку. 

 

С уважением, 

                                     

                                       Голодяев Константин Артемович 
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В Саратовский областной архив 

от Голодяева Константина Артемовича, 

проживающего по адресу:  

регистрационный № 300-т/5 

 

Здравствуйте, Наталья Ивановна! 

 

Спасибо за подробный ответ по д. Чернавка. 

Прошу Вас принять в производство поиск в ревизских сказках 1782 года по деревне 

Верхняя Чернавка Вольского уезда. 

Предмет поиска - Лаврентий, имеющий сыновей Никиту и Филиппа. 

И сообщить стоимость данной услуги. 

 

С уважением,  

 

Голодяев Константин Артемович  

Мой домашний телефон:  

Мой e-mail: golod62@mail.ru 
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Фамилия – семейный код. 

 

• XIV-XV века - княжеские и боярские роды.  

• XVI-XVIII века - дворянские роды. 

• XVIII-XIX века – служивые и торговые люди, 

духовенство , городские жители (мещане).  

• крестьяне - до конца XIX века 

• некоторые народы - уже в советское время 

 

Большинству русских фамилий менее 200 лет 
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Вспомогательные документы поиска. 

 

Для крестьян: 

 

• Владенная запись – общественный акт на право 

владения землей и угодьями. 

• Рекрутские списки  

• Посемейно-имущественный список 

• Список домохозяев  

• Список переселенцев 
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Для горожан 

 

• Алфавитные списки мещан, купцов 

• Списки городских жителей  

• Списки землевладельцев и владельцев 
промышленных заведений  

• Журнал домовладельцев  

• Домовая книга 

• Ведомости о фабриках и заводах  

• Ведомости о евреях, мастерах и ремесленниках 

• Приговоры мещанских обществ о причислении 
разных лиц 
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 Для дворян 

 

• Межевая книга 

• Окладная книга 

• Планы земельных владений  

• Губернская Родословная книга  

• Списки дворян   

• Протоколы заседания дворянского депутатского 

собрания 
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Для чиновников 

• Формулярные или послужные списки, личные дела.  

• Памятные губернские книжки  

 

Также информацию можно поискать: 

• Призывной список  

• Формулярные списки священнослужителей  

• Списки иностранцев 

• Списки подданных держав, воюющих с Россией 

• Табель успеваемости учащегося  

• Аттестат (свидетельство) об окончании учебного 
заведения  
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Дополнительные источники. 

 

• Старые фотографии и информация на обороте. 

• Старые письма. 

• Библиотека (справочники, книги, газеты, журналы). 

• Телефонные базы (http://informak.ru),  

• книги Памяти (http://www.obd-memorial.ru/html/index.html, областные - 

http://memorybook.volgadmin.ru/04.htm, репрессированных - memo.ru, 

профессиональные - http://fireman.ru/myzei/memor/moskva/memo.htm, воинские - 

http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome 

http://www.soldat.ru/doc/search/destiny/2_home.html 

• Интернет – архивные - http://www.abc-people.com/archives/ Жди меня - 

http://poisk.vid.ru/ 

•  Социальные сети  

• Личная переписка 

• Свой сайт на бесплатном движке. (http://www.ucoz.ru) (обращение) 

• Методички, форумы - http://www.vgd.ru/  
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Параллельно Дубровины, Маленковы и Куликовы 
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Создание семейной летописи. 

 

• история семьи 

• география 

• аллея славы 

• фирменный стиль 

• фамильная атрибутика (гимн…) 

• ономастика фамилии 

• Топонимика 

Наследники по прямой 

Поиск 
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Сохранение информации 
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Геногеография. 

 

ДНК 

дезоксирибонуклеиновая кислота 
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http://mcstatus.ru/paternity_dna_test 

http://mcstatus.ru/paternity_dna_test
http://mcstatus.ru/paternity_dna_test
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Результаты анализа. 

 

• своѐ этническое и географическое происхождение. 

(кельт, скиф, финно-угр и т. п.) 

• географический путь, который прошел его род со 

времен возникновения человечества. 

• в какой части земного шара группируются его 

дальние генетические родственники.  
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Основные понятия. 

• 23 пары хромосом в которых записана вся генетическая 
информация доставшаяся от родителей. 

• Хромосомы случайно образуются в момент зачатия путем 
кроссверинга (перекреста) 

• Женская митохондриевая ДНК (ген Евы) и мужская Y-
хромосома (ген Адама).  

• В перекрѐсте не участвует только одна мужская 
хромосома – Y, она передаѐтся целиком.  
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схема наследования Y-хромосомы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• для женщин - отцы, кровные братья (не мужья и дети) 

• тест по митохондриальной ДНК - для конкретной 
семейной ячейки 

• мтДНК более ценна с научной точки зрения - древнее и 
гораздо более информативнее. Для картины расселения 
человечества, заселения континентов, формирования 
наций.  
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Ограничения работы теста по 

Y-хромосоме. 

 

 

 

• не должно было быть 

полного переливания крови 

 

• «не его сын» 
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Схема эволюционного развития Homo sapiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 6,5 млн. л.н. - Pan (отряд шимпанзе) и Homo 

(человек) в атлантический период голоцена.  

• Праматерь - 150 000 л.н. 

• Праотец - около 80 000 л.н.  

• Один большой род - более 3 000 поколений.  
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Восточная Африка - колыбель человечества 
ЮВА, Гиперборея 
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реконструкция образа Евы_(стоянка Скхул 5) реконструкция образа Адама 

Михаил Герасимов 

Фредди Бендер 

10-20 тыс. л.н.  
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Исход 

120 000 л.н. в Левант 

«северные ворота»  

 

90 000 л.н. глобальное 

похолодание  

 

ледниковый максимум  

60-80 000 л.н. в Аравию 

«южные ворота»  

Врата Скорби 

(Баб-эль-Мандеб)  

16 километров 
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Карта миграции человечества согласно данным Y-хромосомы 

НГО США проект Genographic 

http://www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html 

http://www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html
http://www3.nationalgeographic.com/genographic/atlas.html
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Схема миграции гапплогруппы N. 

 

35 000 л.н. - Памир, 100 000 чел.  

10 000 – 15 000 л.н. Тибет – N.   

6 500 л.н. - Сибирь, Урал (3 группы). 

Печора, Северная Двина, Белое море, Балтика. «Норманны».  

Кама, Ока, Волга 

Угры – Аттила – Енгрия - Югра. 
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Носители 

гапплогруппы N. 

 

Рюриковичи, 

Гедиминовичи,   

Распутин (зыряне) 

Яакко Илкка 

 Атилла,  

Инглинги,  

правители ЮВА 
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• 68-маркерный генотип 

- Гаврилов из Удмуртии, Ушаков, Зайцев 

- Маукенов из Казахстана 

- Линдстром из Швеции 

- Лаппалайнен из Финляндии 

- Кроутер из Англии  

 

• кладограмма - исходная национальность  

• историческое местопоселение - леса Мезень 

и Вычегда.  



C 2015 год 

Семейная летопись - жизнь длиной 80 000 лет 


