
Восстанавливаем родословную: первые  шаги. 

(консультация) 

 
    Что Вы знаете о своем прадеде? Из каких мест родом Ваша прабабушка? 

Где служил прапрадед? Раньше ответы на эти вопросы ждал каждый человек – 

история рода передавалась устно, от самых старших  в роду – самым младшим. 

Однако сегодня многие сорокалетние люди зачастую не могут назвать даже 

отчества прадеда. Связано это с вытравливанием в годы советской власти самих 

понятий генеалогии , родовой преемственности, гордости за свой род. Многие, 

пытающиеся расспросить ныне живущих  стариков, сталкиваются с тем, что им 

тяжело даже произнести слово «казак». Именно на нашем поколении лежит 

ответственность за восстановление своего родословного древа: если этого не 

сделаем мы, нашим детям уже некого будет расспрашивать. А если  не изменится 

ситуация с сохранением документов в архивах – то им негде будет искать и 

документальные доказательства. 

     Знание своих корней – это не только знание настоящей истории страны, 

о которой не пишут в учебниках, но и одно из условий формирования цельной, 

сильной и свободной личности. Такой, какой, собственно и был каждый отдельно 

взятый казак или казачка. 

      Как разузнать о своих казачьих корнях? Несколько советов: 

 

    Первое.      Прежде всего - расспросить самых старших в роду. 

Обязательно сделать копии сохранившихся документов – свидетельств, писем, 

аттестатов, трудовых книжек, военных билетов и т.д. Всю информацию записать, 

не полагаясь на свою память. 

 

    Второе.   Если Ваши предки были арестованы (пропали без вести в 

период 1920-1940гг, раскулачены или выселены), нужно написать запрос в 

УФСБ. Все дела по репрессированным хранятся в архивах ФСБ той области, где 

заводилось дело. Что касается донских казаков, это ФСБ Ростовской и 

Волгоградской областей. 

 

    Третье.     Определите самого старшего из известных предков. Для 

восстановления родового древа необходимо узнать о его родителях. Эти данные 

есть в записи  о рождении органов ЗАГС, а до революции – в метрических 

церковных книгах. Если год рождения человека после 1907 года, то запись о его 

рождении нужно искать в архиве ЗАГС. Если же человек рожден до 1907 года - в 

областном (краевом) государственном архиве. 

 

      Четвертое.    Запросы в архив ЗАГС пишутся на специальных бланках, 

в архивы в вольной форме. Однако для того, чтобы эти запросы были исполнены, 

нужно знать как минимум имя, фамилию человека, населенный  пункт, дату в 

диапазоне трех-пяти лет. Запросы в ЗАГС выполняются в течение одного месяца, 

в архив до двух лет. 



 

 
Стр. 2 Продолжение 

 

Восстанавливаем родословную. 

Метрические книги 

 
Мы продолжаем разговор о том, как восстановить свою родословную, и 

сегодня остановимся подробнее на одном из основных источников 

генеалогической информации – метрических книгах. 

Метрические книги – совокупность актов регистрации, удостоверяющих 

события крещения (рождения), венчания (брака), погребения (смерти) 

конкретных лиц в виде хронологических записей. 

Впервые законодательное оформление практика ведения метрических 

книг в России получила в решениях Московского церковного собора 1666-1667 

гг. Первым светским узаконением был указ Петра I от 1702 г. «О подаче в 

Патриарший духовный приказ приходским священникам недельных ведомостей о 

родившихся и умерших». В мае 1722 г. установили обязательное повсеместное 

ведение метрических книг в Российской империи. 

В 1831 г. по указу Синода в метрических книгах были уточнены названия 

отдельных граф, а в 1838 г. формуляр был окончательно утвержден. Состояла 

каждая книга из трех частей, содержащих следующие сведения:  

- о рождении: дата рождения и крещения, имя и фамилия, место 

жительства и вероисповедание родителей и крестных родителей (воспреемников), 

законность и незаконность рождения; 

- о браке: имя, фамилия, место жительства, национальность, 

вероисповедание жениха и невесты, в каком возрасте вступают в брак, дата 

венчания, фамилии и имена свидетелей; 

- о смерти: имя, фамилия, место жительства, возраст умершего. Дата и 

причина смерти, место захоронения. 

По принципу хранения и документирования метрические книги делились 

на приходские и консисторские. Приходские экземпляры хранились на местах и 

включали записи только одного прихода за несколько лет в зависимости от его 

численности. Консисторские – содержали записи всех приходов в одном уезде 

или городе, и хранились они в епархиальном архиве. 

Вот примеры типичных записей в метрических книгах области Войска 

Донского конца XIX века: 

«№ 130, рожден 30 мая, крещен 31 мая, НИКИФОР. Родители: казак 

Каменской станицы Евгений Пантелеймонов поляков и его законная жена 

Матрена Васильева, оба православные. Восприемники: Каменской станицы казак 

Иван Матвеев Палкин и казачья дочь девица Надежда Викторова Дорошева». 

«№ 10, 14 октября. Жених – Раздорской станицы казак Александр Петров 

Астахов, православный, первым браком. Невеста – Кочетковской станицы казачья 

дочь девица Евдокия Потапова Гориненкова, православная, первым браком. 

Поручители – по жениху: Раздорской станицы казаки Семен Илларионов 



Хоперский, Ефрем Иванов Богучарский, по невесте – урядник Семен Филлипов и 

Кочетковской станицы казак Иван петров Астахов». 

«№ 37, умер 12 октября, погребен 14 октября станицы Нижнее-

Курмоярской казака Максима Лазарева Казляева сын младенец Феодор, 1 год, от 

колотья, погребен при хуторе Комаревском своевольно». 

Кроме этих сведений в метрических записях обязательно указывалось, кто 

проводил обряды крещения, венчания и отпевания. 

Велись метрические книги в церковных приходах до 1918 г. (в некоторых 

районах до 1921 г.), затем регистрация актов гражданского состояния была 

передана в ЗАГС. Сейчас метрические книги большей частью хранятся в местных 

областных архивах, но кое-где и в органах ЗАГС. 

В Ростовской области книги, возраст которых не превышает 100 лет, 

находятся в Архиве ЗАГС областной администрации, а экземпляры старше 100 

лет передаются в Государственный архив Ростовской области. 

В метриках церквей области войска Донского встречаются некоторые 

особенности. Например, в некоторых метрических книгах XVIII века велась 

отдельная регистрация рождений, браков и смертей казаков, и отдельно – 

малороссиян, приписанных к ОВД. В более поздних метриках этого уже не было. 

Также одной из особенностей является регистрация актов гражданского 

состояния раскольников в некоторых метрических книгах ОВД. Однако 

необходимо отметить, что такая регистрация носила эпизодический характер, и 

если Ваши предки казаки были раскольниками, то надеяться лучше не на записи в 

метрических книгах, а на другие генеалогические источники. 

 

   


