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Родословный маршрут. Главные 
ориентиры для поиска предков и 

родственников
Введение
Часть 1. Что нужно узнать о родственниках перед составлением родословной 
– генеалогический багаж.
Часть 2. Если Вам известно мало, как найти информацию о родственниках в 
архивах органов ЗАГС и других организаций. Образец запроса.
Часть 3. Если Вам известно много, в какой государственный архив 
обращаться за сведениями о предках. Что нужно знать для составления 
обращения. Образец запроса.
Часть 4. Если Вам известны лишь некоторые факты о жизни предков, как 
искать их в архиве. 
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Дорожная карта генеалогии

Домовая книга Старые фото

Архив ЗАГС Госархив

Поиск предков – это путешествие из пункта А в пункт Б.  
Путь бывает прямым, а бывает извилистым и сложным.  
В пути есть главные узловые пункты, большие станции,  

крошечные остановки. 
Мы снабдим вас картой, чтобы путешествие было удачным. 
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Самое главное - подготовка к путешествию

Чтобы поиск родственников и предков был эффективным, 
нужно собрать багаж знаний:

Записать 
все, что Вы 
знаете о 

ближайших 
родственниках 
и предках

- фамилия, девичья 
фамилия; 
- имя, отчество; 
- место рождения; 
- дата рождения; 
- место учебы;
- место работы;
- адреса проживания;
- служба в армии;
- репрессии; 
- награды;
- истории из жизни.
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Самое главное - подготовка к путешествию

Положите в Ваш багаж знаний:

Все документы 
родственников

- свидетельство о рождении; 
- свидетельство о браке; 
- свидетельство о смерти; 
- дипломы и удостоверения; 
- наградные листы;
- трудовые книжки;
- адреса проживания;
- фотографии;
- письма и открытки;
- памятные вещи с надписями 
(например, часы);
- записные книжки, дневники.
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Начало путешествия 
Все зависит от того, 

какой величины Ваш багаж знаний о прошлом 
семьи:

18

Если Ваш багаж 
большой

Вы сразу 
можете 

отправляться на 
страницу 
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Начало путешествия
Все зависит от того, 

какой величины Ваш багаж знаний о прошлом 
семьи:

Ваш путь теперь лежит в 
архивы: органов ЗАГС, 

учреждений и организаций, 
учебных заведений, органов 
внутренних дел, военных 

комиссариатов.

Вам нужно поближе 
познакомиться с Вашими 
родителями, дедушками и 
бабушками и детально 

расспросить их.

Если 
Ваш багаж 
маленький 
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Поиск в архивах органов ЗАГС
Органы ЗАГС фиксируют сведения о рождении, смерти, 

браке с 1922 года.

Правила 
поиска сведений 
о родственниках 

в органах 
ЗАГС 

1. В органы ЗАГС и их архивы Вы должны 
обратиться лично или дать нотариальную 
доверенность тому, кто это будет делать за Вас. 

2. В каждом органе ЗАГС есть архив, где хранятся 
Актовые книги записей. В Актовой книге 
фиксируются рождение, брак, расторжение 
брака, смерть. Это называется «актовой 
записью». В актовой записи фиксируются 
сведения, которые не вносятся в 
свидетельства. Например, адрес проживания, 
место работы, иногда – место рождения, 
профессия и т.п. человека или его родителей и 
других родственников.

3. Копию актовой записи можно получить только 
по решению суда, но можно попросить 
работника архива прочитать сведения из нее.
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Поиск в архивах органов ЗАГС 

Правила поиска 
сведений о 

родственниках в 
органаз ЗАГС

     Для получения сведений из актовой записи 
нужно подтвердить родство с человеком, о 
котором сделана запись. Для этого 
предоставляются подлинные документы.

     Например, если Вы хотите почитать сведения 
из актовой записи о браке Вашего дедушки со 
стороны матери, то Вы должны принести в 
архив ЗАГС подлинные: паспорт, 
свидетельство о рождении свое, 
свидетельство о рождении мамы, если мама 
меняла в браке фамилию, то свидетельство о 
браке мамы.

Органы ЗАГС фиксируют сведения о рождении, смерти, 
браке с 1922 года.
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Поиск в архивах органов ЗАГС

Пример: Ваш 
дедушка умер, когда 

Вашей маме было 2 года, 
никаких документов не 
осталось и никто ничего о 

нем не помнит.  
Что делать, чтобы собрать 

сведения о его 
родителях и месте 

рождения?

Взять свидетельство о 
рождении мамы и посмотреть, 
в каком органе ЗАГС сделана 
запись о рождении.

Попросить маму сходить в 
архив этого органа ЗАГС и 
прочитать актовую запись, в 
которой может быть указано 
место работы или учебы 
дедушки, адрес проживания, 
а также – если повезет! – 
место рождения.

Органы ЗАГС фиксируют сведения о рождении, смерти, 
браке с 1922 года.
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Поиск в архивах учреждений, организаций,  
учебных заведений

Какие 
сведения можно 
найти в личном 

деле? 

Личный листок учета кадров. В нем 
фиксировались: место и дата рождения, места 
учебы, сведения о родителях, супруге, детях, 
адрес проживания и т.д.

Автобиографию. В автобиографии человек 
сообщал то, что считал нужным.  

Фотографии.

По месту работы или учебы на человека всегда заводилось 
«личное дело».
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Поиск в архивах учреждений, организаций, учебных 
заведений

Личные дела 
хранятся в 

организациях и 
учебных 

заведениях

Найти место учебы или работы 
родственника, узнать, сохранилось ли 
оно, сделать запрос в это заведение о 
родственнике.

Если учреждение было ликвидировано, 
то его дела должны быть сданы в 
государственный архив. Поэтому нужно 
сделать запросы в государственные 
архивы того населенного пункта, где 
находилось учреждение. 

Где искать личное дело? 
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Где еще можно узнать о родственниках?

В военном комиссариате или 
Архиве Министерства обороны, 
если он служил в армии.

В архиве ФСБ или УВД, если он 
подвергся репрессиям.

В фондах волостных 
исполнительных комитетов и 
других местных органов советской 
власти (хранятся в госархивах).

В фондах органов контроля 
Коммунистической партии 
Советского Союза, если он 
являлся членом партии (хранятся в 
госархивах).

Сведения о родственниках могут храниться 
в архивах различных государственных органов.
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Поиск в архивах учреждений, организаций, учебных 
заведений

Отправлять 
образец лучше 
заказным 
письмом

Как сделать запрос в архив организации 
или в государственный архив?

Уважаемые сотрудники архива! Прошу 
предоставить мне биографические сведения о 
моем дедушке (Ф.И.О.) который учился / 
работал /был призван /был репрессирован в 
[название организации] в _______ году .
В качестве подтверждения родства высылаю 
копии следующих документов:
- копия свидетельства о рождении;
- копия свидетельства о рождении моей 
матери;
- копия свидетельства о браке моей матери.
Ответ прошу направить по адресу: ___________
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Где еще можно узнать о родственниках?

В домовой книге указывался возраст, 
место работы, место предыдущего 
проживания, состав семьи.

В посемейном списке указывался 
глава семьи, возраст, место работы, 
иногда место предыдущего 
проживания, состав семьи с 
указанием имен и возраста.

Сведения о родственниках могут храниться 
в домовых книгах и посемейных списках по месту прописки.

Если 
в актовой записи 
органа ЗАГС указан 
адрес проживания, то 

можно попробовать найти 
домовую книгу в РЭУ по 
этому адресу или в 
государственном 

архиве.
Если известно место 

проживания в сельской 
местности, то в 

государственном архиве 
можно найти 

посемейные списки 
колхозников. 
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Главная цель найти дату и место рождения 
родственника 

Если Вы узнали дату и место рождения дедушки, бабушки - 
это огромный успех и победа!!!
Это главная узловая станция 

Вашего родословного путешествия. 

Далее Вы 
узнаете, как 

искать сведения о 
предках в 
архивах.
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Как искать сведения о предках в государственных 
архивах?

Если Вы узнали дату и место рождения родственника до 1922 
года, то сведения о нем можно найти в государственном 

архиве.

В государственных архивах можно найти:
- метрические свидетельства из 
церковных книг о рождении, браке, 
смерти;
- сведения о составе семьи;
- сведения о гражданской и военной 
службе, наградах;
- сведения об образовании;
- сведения о собственности;
- сведения о сословной принадлежности;
- и многое другое.
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Как найти «свой» архив?

Если Вы узнали дату и место рождения родственника до 1922 
года, то сведения о нем можно найти в государственном 

архиве.

Главное 
- найти 
«свой» 
архив

Главный принцип – географический. 
Например, Вы знаете, что Ваш прадедушка родился в 
1901 году в Туле. Значит, нужно обращаться в 
Государственный архив Тульской области.
Если же Ваш предок родился в 1899 году в сельском 
населенном пункте, который после революции стал 
числится по Новосибирской области, которой в 1899 
году не существовало, то нужно определить, к какой 
губернии относился данный населенный пункт. Такие 
сведения легко найти в Интернете или справочниках. 
Если, например, данный пункт числился по Томской 
губернии, то обратиться нужно в Государственный 
архив. 

Если сомневаетесь, зайдите на сайт архива и посмотрите 
справку о фондах, которые в нем хранятся. 
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Как работать с архивами зарубежья?

Российская империя была гораздо больше Российской Федерации. 
Поэтому сведения о наших предках в настоящее время
могут храниться в архивах суверенных государств, 
образованных на месте бывших республик СССР.

Легче всего осуществить поиск в 
архивах Украины и Беларуси, 
Казахстана, а также Прибалтики, 
Польши и Финляндии, Армении. 
Сложнее дело обстоит с Молдовой и 
Азербайджаном. Очень трудно 
получать сведения из архивов 
государств Средней Азии и Грузии.
Рекомендуем отправлять запросы в 
архивы на русском и английском 
языках.

Для поиска в 
архивах 
ближнего 

зарубежья, Польши 
и Финляндии 
рекомендуем 
использовать 
услуги частных 
генеалогов
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Как делать запрос в архив?
Большинство государственных архивов Российской Федерации 
имеют сайты в интернете. На каждом сайте указан почтовый и 

электронный адрес, а иногда и форма запроса.
Часто на странице можно найти раздел «Генеалогам»,

в котором указано, как составить генеалогический запрос
и сколько стоит его исполнение.

Но если Вы не нашли этих документов на сайте, Вы можете составить 
запрос самостоятельно. В нем нужно указать как можно больше сведений о 

родственниках, чтобы работники архива могли их найти.

Обязательно укажите: 
- Ф.И.О. предка; 
- дату его рождения; 
- место его рождения; 
- по возможности имена родителей и 
детей; 
- род занятий; 
- сословие;
- вероисповедание.
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Форма запроса в архив

Запрос можно делать в произвольной форме. 

Уважаемые сотрудники архива!
Обращаюсь к Вам с просьбой сообщить мне 

сведения о моем прадедушке (Ф.И.О.), который 
родился в селе Знаменское …. Уезда ….. Волости 

…… Губернии (дата).  Его отца звали (Ф.И.О.), мать 
– (Ф.И.О.). Крестьянин, православного 

вероисповедания. 
Прошу также уточнить сведения о его детях Иване 

и Анне родившихся в том же селе (даты).
Оплату гарантирую.Число, подпись.
Ответ прошу выслать на (почтовый) и 

(электронный) адрес.

Для 
такого 
запроса 

подтверждать 
родство не 
нужно
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Что делать, если у Вас есть только часть сведений о 
предках? 

Загляните в Ваш родословный багаж. Определите сословие или 
социальную группу, к которым принадлежал Ваш предок.

Сословия:
- Дворянство.
- Священнослужители.
- Крестьянство.
- Городские жители и мещане, 
цеховые и ремесленники.
- Купечество и почетные граждане.
- Казачество.

Информация 
о разных 
сословиях 

хранится в разных 
архивных 
фондах
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Если Ваш предок - дворянин

Главные сведения о нем Вы найдете в фонде Дворянского 
депутатского собрания той губернии, где он проживал.

Вам нужно разыскать «Дело о 
причислении к дворянскому 
сословию». В нем будет показана 
вся родословная дворянской 
семьи.
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Если Ваш предок - дворянин - служил в армии

Главные сведения о нем Вы найдете в Российском государственном 
военно-историческом архиве в Москве.

Вам нужно разыскать его 
формулярный список («личное 
дело»). В нем будет указана дата 
рождения, губерния, имена 
родителей, место учебы, имение, 
сведения о жене и детях, 
сведения о прохождении 
службы, боях и наградах.
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Если Ваш предок - дворянин - был чиновником

Главные сведения о нем Вы найдете 
в Российском государственном историческом архиве  

в Санкт-Петербурге.

Вам нужно разыскать его 
формулярный список («личное 
дело»). В нем будет указана 
дата рождения, губерния, 
имена родителей, место 
учебы, имение, сведения о 
жене и детях, сведения о 
прохождении службы и 
наградах.
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Если известно, где учился предок - дворянин

Главные сведения о нем Вы найдете 
в его личном деле учащегося.

Вам нужно разыскать фонд 
учебного заведения в архиве. 
Дворянские учебные заведения:
- гимназии;
- лицеи;
- институты благородных девиц;
- университеты. 



Если Ваш предок - священнослужитель
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Главные сведения о нем Вы найдете 
в клировых ведомостях.

Клировые ведомости хранятся
в государственных архивах
в фондах Духовных консисторий. 
Из клировой ведомости можно 
узнать год рождения, место 
рождения, место учебы, места 
службы, состав семьи 
священнослужителя. 
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Если Ваш предок - крестьянин

Главные сведения о нем Вы найдете в: 
- метрических книгах;
- материалах ревизий;
- материалах переписей;
- посемейных списках;
- списках рекрутов и военнообязанных;
- списках учеников церковно-приходских училищ;
- списках избирателей;
- списках переселенцев;
- списках заемщиков Крестьянского банка;
- и др.
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Если Ваш предок - городской житель (мещанин)

Главные сведения о нем Вы найдете в:
- метрических книгах;
- материалах ревизий;
- материалах переписей;
- посемейных списках мещан;
- списках рекрутов и военнообязанных;
- списках учеников городских училищ;
- списках избирателей;
- списках налогоплательщиков. 
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Если Ваш предок - городской житель (купец)

Главные сведения о нем Вы найдете в: 
- метрических книгах;
- материалах ревизий;
- материалах переписей;
- посемейных списках купцов;
- списках рекрутов и военнообязанных;
- списках учеников городских училищ;
- списках избирателей;
- списках налогоплательщиков;
- списках предпринимателей. 
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Если Ваш предок - казак

Главные сведения о нем Вы найдете в фондах 
Российского государственного военно-исторического 

архива.
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Если сохранилась только фотография

Иногда мы имеем только фотографию предка.
Но и она может быть «говорящей».

Например, можно узнать номер полка, в котором служил предок, и 
подать запрос в Российской государственный военно-исторический 
архив. А также Вы можете обратиться к специалистам, которые 

сделают исторические анализ фотографии и дадут Вам данные для 
дальнейшего поиска. 
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КОНТАКТЫ

Телефоны: +7 499 504 1654
office@archaeograph.ru
archaeograph.ru
Instagram: archaeograph.genealogy
Facebook: www.facebook.com/
archaeograph.ru/


