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Генеалогия (греч. genealogia - родословная) - вспомогательная историческая 
дисциплина (возникла в 17-18 вв.), изучающая происхождение, историю и 
родственные связи родов и семей, практическая отрасль знаний, составление 
родословий.

Изучение истории своей семьи, своей фамилии, составление родословной, 
построение генеалогического древа (некоторые называют генеологическим 
деревом) - занятие сколь увлекательное, столь и трудоёмкое. 

Но если Вы всё же решились проделать всё это самостоятельно - приветствуем 
Ваш самоотверженный шаг и предлагаем Вам в помощь небольшое пособие по 
методике проведения генеалогических исследований. 

Генеалогическое исследование можно разбить на несколько этапов: 

1. Сбор первичной информации о представителях Вашего рода . 

2. Изучение круга документов, которые можно привлечь к генеалогическому 
исследованию ( метрические книги, ревизские сказки, исповедальные 
ведомости ). 

3. Составление родословной.

4. Изучение вспомогательных источников (рекрутские ведомости, послужные 
списки, клировые ведомости и другие документы). 

5. Изучение истории населённого пункта, где жили представители рода. 

6.Оформление результатов исследования (графическое оформление 
генеалогического древа, составление поколенной росписи, таблицы сведений 
про архивные фонды, которые были изучены при проведении данного 
исследования).

ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ И БРАКОСОЧЕТАНИЯ

Без информации о точных датах рождения и бракосочетания близких и дальних 
родственниках очень сложно, а иногда и невозможно составить родословную и 
построить генеалогическое древо. Необходимость в выяснении точной даты 
рождения, бракосочетания ваших предков возникает также при вступлении в 
права на наследство , при оформлении наследственных льгот и компенсаций и 
во многих других случаях. 
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Для определения точной даты рождения Вашего предка необходимо знать его 
точное место рождения , т.к. сведения о рождении находятся в первую очередь 
в метрических книгах церкви (церковного прихода) соответствующего 
населённого пункта. При этом следует учитывать, что не в каждом населённом 
пункте была церковь (приход), поэтому необходимо выяснить ближайший 
населённый пункт, где был церковный приход. Если на карте не указано нужное 
для исследования село или хутор, то при помощи справочников по 
административно-территориальному делению определяется: в какой селький 
(поселковый) совет входил искомый населённый пункт. 

Иногда для установления даты рождения достаточно свидетельства или 
метрической записи о смерти, так как там указано: в каком возрасте умер 
человек. 

Для того, чтобы найти метрическую запись о браке, нужно знать место 
рождения не только жениха, но и невесты, так как венчание могло происходить 
как по месту жительства жениха, так и по месту жительства невесты. 

То есть: если Вам нужно восстановить точную дату рождения и бракосочетания 
Ваших предков, вам в первую очередь нужно обратиться в соответствующий 
архив, зная хотя бы приблизительно: когда они родились (плюс-минус 5 лет) и 
зная точно: где они родились.

Вернуться в оглавление

СОСТАВЛЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ ПРИ ПОМОЩИ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ

Ищем в архиве в метрических книгах в разделе "Рождения" дату рождения 
известного Вам представителя рода. Это может быть Ваш дед или прадед. Из 
найденной метрической записи выясняем не только точную дату рождения, а 
также имена и отчества отца и матери.

Далее необходимо просмотреть в метрических книгах раздел "О 
бракосочетавшихся", чтобы установить точную дату их вступления в брак. Для 
этого просматривают метрические книги, начиная с найденного года рождения. 

Например, в результате поиска выяснилось, что Ваш дед родился 25.12.1889 
года, значит, его родители могли пожениться в начале 1889 года. Но поскольку 
дед мог быть не первым ребёнком в семье, поиск может углубиться на 10-15 
лет от установленной даты рождения. 

Если у Вас есть информация, каким по счёту в семье был его предок 
(первенцем, третьим ребёнком и т.д.), то можно приблизительно подсчитать, 
когда поженились родители, что значительно уменьшит объём документов, 
которые необходимо просмотреть для определения даты их бракосочетания. 
Как правило, в крестьянских семьях в ХУШ - ХIХ веках дети рождались с 
интервалом в 2 года. 
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Например, Вы знаете, что Ваш предок был 7 ребёнком в семье. В этом случае, 
возможно, родители поженились за 14 лет до даты рождения предка. Однако 
здесь следует учитывать, что не все дети, которые рождались, выживали, и Вы 
можете не точно знать , сколько всего детей было в семье предка. 

Для чего необходимо найти запись о бракосочетании? Потому что там 
указывался возраст и место жительства жениха и невесты. Таким образом 
определяется год рождения представителей следующего поколения Вашего 
рода, и по соответствующим метрическим книгам выясняется точная дата их 
рождения. 

Когда эта дата установлена (т.е. найдена соответствующая актовая запись в 
метрической книге), становятся известными имена и отчества родителей 
следующего колена рода, а затем по описанной выше методике выясняется 
дата их бракосочетания. 

По такой схеме изучаются все метрические книги, имеющиеся в наличии. 

После выявления представителся последнего колена (сколько будет выявлено 
колен зависит от сохранности метрических книг) рисуется и графически 
оформляется прямая линия рода. Таким образом составляется восходящая 
родословная. 

Теперь можно переходить к составлению нисходящей родословной, т.е. от 
родоначальника до его потомков. Для этого полистно пересматриваются год за 
годом все метрические книги, и схема родословной дополняется конкретными 
датами рождения, бракосочетания, смерти всех представителей рода. 

После окончания работы с метрическими книгами нужно заняться выявлением 
генеалогической информации в ревизских сказках и исповедальных 
ведомостях. 

В архивах России, Украины, Белоруссии хранятся материалы ревизий за 1797, 
1811, 1816, 1835, 1850, 1858 годы. 

Если в ревизских сказках и исповедальных ведомостях имеются сведения за 
большой отрезок времени, рекомендуется следующая последовательность 
составления родословной: 

1) в метрических книгах Вы находите записи о рождении и бракосочетании 
представителей Вашего рода по прямой линии в каждом поколении до года, за 
который есть ревизские сказки и исповедальные ведомости; 

2) в ревизских сказках и исповедальных ведомостях ищете записи о семьях 
различных поколений Вашего рода и составляют "скелет" родословной; 

3) когда уже составлена первичная графическая схема родословной, Вы 
приступаете к детальному изучению метрических книг и дополняете "скелет" 
генеалогического дерева конкретными датами рождения, бракосочетания и 
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смерти представителей рода, которые родились и умерли в период между 
ревизиями . 

В схеме, составленной по ревизским сказкам, даты рождения и смерти 
указываются приблизительно ( от года проведения ревизии отнимается 
указанный в ревизской сказке срок). 

Аналогично изучаются исповедальные (исповедные) ведомости. 

Сбор информации можно проводить с помощью специальных бланков, которые 
особенно удобны в случае, когда исследования проводятся по документам 
разных архивов. 

Недостающую информацию выявляют по вспомогательным документам. 

Оформление результатов генеалогического исследования. 

Результаты геналогического исследования оформляются в виде 
генеалогического древа. К нему дополнительно можно составить поколенную 
роспись(поколенный список всех представителей рода с основными 
биографическими сведенями о них) и историю населённого пункта, из которого 
начинался Ваш род.

Вернуться в оглавление

ДОКУМЕНТЫ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В период татаро-монгольского ига в 1245, 1257, 1259 и 1273, по требованию 
татарских ханов для определения размеров дани был произведен учет 
населения некоторых русских княжеств. Учитывались для обложения данью 
дома, или «дымы». Летописи древнейшего периода подчеркивают, что хотя 
татары и «изочтоша всю русскую землю», однако «не чтоша попов, черицев и 
кто служил святым церквам», т.е. ту категорию населения, которая была 
освобождена от взимания дани. В 1275 князь Василий Ярославский сам отвез 
дань в орду, татарские «численники» перестали приезжать на Русь для 
переписей населения, и учитывать население стали сами русские князья.

Писцовые книги

    С конца 15 века сначала в Новгородской земле, а затем в 
повсюду в Московском государстве получает распространение новый вид учета 
– так называемое, сошное письмо. - это систематизированный свод сведений с 
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указанием наличия на описываемых землях дворов и живущих в них людей по 
их состояниям. Этот вид учета оставил множество документов, древнейшим из 
которых являются Новгородские писцовые книги (конец 15 века). Писцовые 
описания выявляли только владельцев дворов. Единицей налогового 
обложения был земельный участок, производительно использовавшийся в 
хозяйстве, и учет населения носил поземельный характер.

Подворные переписи

В ХVII в. с развитием ремесел и торговли единицей налогообложения вместо 
земельного участка стал двор (т.е. хозяйство), и «переписи» превратились из 
поземельных в подворные. Они учитывали главным образом тягловое 
(платившее налоги) население. Подворный учет существовал в России чуть 
более полувека. Всего известно 4 подворных переписи. Первая была 
проведена Алексеем Михайловичем Романовым (1646-1647 гг.), последняя, так 
называемая Ландартская перепись, – Петром I в 1715 - 1717 гг. 

Правительственный наказ ясно определил цели переписи 1646. «Как крестьян и 
бобылей и дворы их перепишут, - говорилось в нем, - по тем переписным 
книгам крестьяне и бобыли, и их дети, и братья, и племянники будут крепки и 
без урочных лет… А которые люди, после той переписки, учнут беглых крестьян 
принимать и за собой держать, а вотчинники и помещики тех крестьян, по суду 
и по сыску и по тем переписным книгам, отдавать…». 

Перепись 1646 года в отличие предыдущих писцовых описаний была прежде 
всего учетом населения. Переписчики записывали всех облагаемых податями 
лиц мужского пола, включая детей (последних – с указанием возраста). 
Результаты переписи сослужили тогда двойную службу – стали юридической 
основой для еще большего закрепощения крестьян и базой для взимания 
налогов. Следующая перепись была проведена в 1676-1678 годах. 

Для проведения переписи в том или ином уезде туда направлялся писец и 
несколько его помощников – подьячих. Писец снабжался наказом – инструкцией 
о том, как проводить перепись. Кроме того, ему вручались «приправочные 
книги» - копии материалов предыдущих описаний местности, в которую 
направлялся писец. В качестве «приправочных» во время переписи 1676-1678 
использовались, например, переписные книги 1646. Местный воевода обязан 
был содействовать переписчикам, прибывшим в его уезд, назначить им 
помощников из числа местного населения и обеспечить всем необходимым, 
начиная с продовольствия. В 20-е годы XVII века переписной комиссии 
полагалось, например, выдавать «по туше бараньей, по куренку, да луку, 
чесноку, яиц и масла в скоромный день, а в постный… где какая рыба лучится». 
Непосредственная работа переписчиков начиналась с того, что, приехав в 
станы и волости, в монастырские вотчины и поместья, они должны были «в тех 
вотчинах и поместьях… государев указ (о переписи) вычитать… чтоб дворяне и 
дети боярские и их приказчики и старосты и целовальники приносили к ним 
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сказки…». «Сказками» в данном случае называли отчеты о численности 
крестьян в крепостнической вотчине или посадских людей на тяглом дворе. 

Тяглое население, разумеется, пыталось уменьшить размер податей, которыми 
оно облагалось на основе результатов переписи. Для обмана переписчиков 
существовали различные способы, и они были хорошо известны, 
перечислялись в наказах писцам, но это мало помогало. Самый простой 
способ, позволявший «дворы жилые писать пустыми», заключался в том, что 
посадские люди на период переписи просто уходили к своим родственникам 
или вообще на время уезжали из города, оставляя двор пустым. Часто крестьян 
«из многих дворов в один переводили», огораживали два двора одной 
изгородью, а иногда просто скрывали дворы от переписчиков. 

Перепись 1710 г., произведенная при Петре, носила черты подворной 
переписи, но была сделана попытка записывать оба пола. Получилось. что от 
переписи 1678 до переписи 1710 численность податных хозяйств сократилась 
на 19,5%. Петр отверг результаты переписи 1710, приказал принимать подати 
по книгам 1678 и произвести новую перепись в течение 1716 и 1717 . 

Особенно информативна перепись 1716 года. Сказано, кто и когда умер, кто 
нетрудоспособен, где находятся члены семьи в момент переписи. Кроме того, 
данные сопоставляются с переписями 1678 и 1710 годов. 

Сама перепись предопределяла резко отрицательное отношение со стороны 
населения и даже жесточайшие наказания за утайку не давали правительству 
желаемых результатов. Множество ошибок происходило из-за невежества и 
небрежности переписчиков, а также из-за взяток переписчикам за пропущенные 
дворы. С другой стороны, за недачу взятки пустые дворы записывались как 
жилые, были случаи пропусков целых деревень или одно и тоже село 
переписывалось дважды.

Вернуться в оглавление

Ревизии (подушные переписи).

В начале ХVШ в. налоговая система претерпела новые изменения. 
Вводилось подушное обложение, единицей которого стала 
мужская душа. В соответствии с новой системой налогообложения 
была принята и новая форма учета населения - так называемые 
ревизии («подушные переписи»). Всего в России было проведено 

10 ревизий. 

Указ о проведении 1 ревизии издал Петр I 26 ноября 1718. Она началась после 
опубликования указа Сената от 22 января 1719 и продолжалась до 1727. Были 
переписаны не только русские, но и большинство других народов. И все же ряд 
народов (башкиры, часть татар и др.) не был учтен. Кроме того, первоначально 
ревизия не распространялась на Прибалтику, Малороссию, Слободскую 
Украину, а также на украинцев, живших в русских губерниях. Правда, позже на 
всех этих территориях были проведены местные ревизии населения или 
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осуществлены другие формы учета населения (например, в Малороссии - 
«переписи», учитывавшие численность дворов и служащего казачества). 

2 ревизия была произведена после опубликования указа от 16 декабря 1743: 
началась в 1744 и закончилась в 1747. Она, как и 1 ревизия, вновь не коснулась 
ряда народов (башкир, части татар, сибирских племен, лопарей). Не 
проводилась 2 ревизия и на территории Малороссии. Тем не менее 2 ревизия 
охватила некоторые категории населения, которые не были охвачены 1 
ревизией. В частности, были учтены жители Ингерманландии (населенная 
финнами часть нынешней Ленинградской области), украинцы на русских землях 
и в Слободских полках, а также и иностранцы, принявшие православие. 
Сенатским указом от 22 марта 1746 предусматривалось, что отдельно должна 
регистрироваться этническая принадлежность учитываемого ревизией 
населения, при этом разрешалось при учете крещеных инородцев не указывать 
их этническую принадлежность. 

Через 17 лет после начала второй ревизии было решено провести третью 
ревизию. На этот раз правительство пришло к выводу о включении в ревизские 
сказки также и всех лиц женского пола. До этого их численность определялась 
путем удвоения числа, лиц мужского пола. Третья ревизия началась в 1762 и в 
основном завершилась к середине 1764. С учетом всех пропусков и «беглых 
душ» общая численность населения России к 1763 году составила 23200 тыс. 
чел. Однако ревизия недоучла значительную часть населения, и позже, уже в 
ходе следующей, 4, ревизии было обнаружено большое число недоучтенных 3 
ревизией приписных душ. К началу 3 ревизии был окончательно установлен 
список категорий населения, подлежащих ревизскому учету, и разработана 
форма документов, составляемых во время ревизий. С 3 ревизии вводится 
единая печатная форма ревизской сказки, просуществовавшая практически без 
изменений до 10 ревизии. Начиная с 3 ревизии, в сказки вносились сведения 
обо всех лицах мужского женского пола 
(фамилия, имя, отчество, возраст, сословная принадлежность, место 
жительства). 

В 1781-1783 проходила 4 ревизия. В отличие от всех предыдущих она 
распространилась на всю территорию России, охватив и те окраинные районы, 
где до этого проводились лишь свои местные исчисления. Она указывала 
этническую принадлежность не только «некрещеных иноверцев», но и 
«новокрещеных», т.е. принявших православие в 30-50-х годах XVIII в. Не 
выделялись давно принявшие христианство этнические общности: белорусов, 
поляков (кроме живших в Риге), латышей, эстонцев, ижорцев, карел, финнов, 
коми, коми-пермяков и др. 

23 июня 1794 г. был издан именной указ о проведении следующей, 5, ревизии, 
которая должна быть завершена к началу 1796. Формуляры документов 
остались такими же, как и во время Четвертой ревизии. По ее итогам в России 
уже насчитывалось 28300 тыс. человек. 

Последующие ревизии – 6, 7, 8, 9 и 10 начали проводиться соответственно в 
1811, 1815, 1833, 1850, 1857 гг.. 
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В формуляр сказки 7 ревизии для некоторых категорий населения вносятся 
сведения о специальности; сведения о женском поле выделены и составили 
правую часть сказки. 

Ревизии не охватывали полностью все население, большинство из них не 
покрывало всей территории страны, и были растянуты во времени (хотя сроки 
их проведения постепенно уменьшались). На протяжении почти полутора 
столетий ревизии фактически являлись единственной достаточно широкой 
формой учета населения страны, лишь в некоторых районах помимо них 
проводились местные исчисления. 

Ревизские сказки позволяют установить следующие сведения: сословную 
принадлежность лица, подающего сказку; возраст, фамилию (если была), имя, 
отчество и место рождения; место постоянного жительства; наличие детей 
мужского и женского пола (кроме 1-2 и 6 ревизий) с указанием времени и места 
их рождения; родственников и «работных людей» с указанием фамилий, имен, 
возраста и сословной принадлежности; размеры податей, уплачиваемых 
казне; имущественное положение подающего сказку (не всегда); в ряде случаев 
по 1-5 ревизиям - национальность; по 1 ревизии - физические недостатки 
(«увечен», «слеп»). Установить можно именно возраст на момент переписи, а 
не год рождения, поэтому подсчитанный год рождения по разным ревизиям как 
правило различается. 

Категории населения, перечисленные в ревизских сказках тех времен: мещане, 
церковнослужители, солдаты, цеховые, из купечества, крестьяне. Последняя 
категория включала в себя следующие группы: вольные хлебопашцы, 
однодворцы, бобыли, черносошные, дворовые, экономические, удельные и т. 
д. В «переписные листы» вносилось гражданское состояние каждого из 
переписываемых абонентов на настоящую и прошлую ревизию. Например, 
воинская служба имела следующие варианты: сдан в рекруты, сдан в ратники, 
в ополчении, отдан в арестантские роты. Важной считалась информация по 
перемещениям населения, где были такие варианты, как: переселен, 
самостоятельно переселились, переведен, пришли неизвестно откуда, в 
неизвестной отлучке, в бегах, вольноотпущенные. 

Однако даже последние ревизии были очень далеки от всеобщей переписи, так 
как не включали в себя огромную группу, освобожденную от учета. От учета 
были освобождены: 

1) дворяне, 

2) гос. служащие, 

3) домашние учителя, 

4) нижние воинские чины (донские, черноморские и иные казаки), 

5) почетные граждане, 

6) лица, принадлежащие к почтовому и театральному ведомствам, 

7) все лица получившие ученые, медицинские, академические степени, 
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8) мастера казенных заводов и т.д. 

Не все ревизские сказки сохранились. Не все сохранившиеся описаны (попали 
в описи и другой научно-справочный аппарат), то есть, даже если они и есть, 
вам скажут, что их нет. Сохранившиеся не всегда даются исследователям – 
для этого они должны быть прошиты, пронумерованы и в хорошем состоянии.А 
вообще-то они хранятся в федеральных архивах - фонды ландратских книг и 
ревизских сказок, Коллегии экономии (РГАДА); Сената, Департамента разных 
податей и сборов министерства финансов (РГИА) - и в региональных архивах 
- фонды наместнических правлений, казенных палат, мещанских старост, 
уездных временных ревизских комиссий Всероссийских народных переписей, 
личные фонды.

Вернуться в оглавление

Местные переписи

Местные переписи, которые начали проводиться еще в 60-е годы XIX в. 
Например, в Казахстане первые переписи были проведены в конце 1860-х — 
начале 1870-х гг. в Семиреченской области. В 1877 однодневная перепись 
населения была проведена во всех городах Акмолинской области, в 1882 — в г. 
Семипалатинске. В 1885 провели подворную перепись казачьего населения 
Уральской области. Местные переписи состоялись в столичных городах (Санкт-
Петербурге и Москве), крупных губернских и некоторых уездных городах. 
Позднее переходят к научно организованным переписям, которые регулярно 
проводились в Москве (1871, 1882, 1902, 1912 гг.), Петербурге (1862, 1863, 
1864, 1869, 1881, 1890, 1900, 1910, 1915 гг.) и других городах. Почти все 
местные переписи были приуроченными к определенному моменту, 
осуществлялись в сжатые сроки, а некоторые - даже в течение одного дня. 

Полностью до всеобщей переписи было переписано только население 
Лифляндской (1881 г.), Курляндской (1867, 1881 гг.) и Эстляндской (1881 г.) 
губерний. В некоторых губерниях переписывалось только городское население. 
Всего с 1862 по 1917 г. на территории Российской Империи было организовано 
приблизительно 200 местных переписей. В некоторых губерниях (Астраханской 
- в 1873г., Акмолинской - в 1877г., Псковской - в 1870г. и 1887гг. и других) 
переписывали жителей во всех городах. В 1863 и 1881 гг. переписано 
население всей Курляндской, а в 1881г. - также Лифляндской и Эстляндской 
губерний. Таких местных переписей было проведено не менее 200, но 
материалы многих из них не были опубликованы, и о некоторых неизвестно 
ничего, кроме года переписи. 

Известные даты (по старому стилю) проведения местных переписей населения 
на территории Российской империи 

В отдельных городах: 

Акмолинск (Целиноград) - 10.4.1877, 

Армавир - лето 1916, 
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Архангельск - 22.12.1863, 7.12.1864, 

Астрахань - 23.12.1867, 1891, 

Баку - 22.10.1903, 22.10.1913, 

Барнаул - 26.3.1895, 

Батум (Батуми) - 1882, 17.6.1890, 

Варшава - 9.2.1882, 

Верный (Алма-Ата) - 1.3.1870, 

Верхнеуральск - 1870, 

Вильно (Вильнюс) - 13.4.1875, 1.11.1915, 

Витебск - 7.11.1868, 

Владивосток - 1907, 1914, 21-24.10.1916, 

Владимир - 1874, 

Вологда - 21.3.1863, 

Вятка (Киров) - 12.1864, 

Динабург (Даугавпилс) - 7.11.1868, 

Евпатория - 1887, 

Екатеринбург - 26.3.1873, 

Екатеринослав (Днепропетровск) - 12.1865, 1873, 19-24.9.1917, 

Житомир - 18.12.1873, 

Иркутск - 15.12.1863, 7.8.1864, 8.3.1875, 22.10.1879, 1883, 

Казань - 22.12.1863, 1874, 

Калиш - 1882, 

Калуга - 1862, 

Киев - 2.3.1874, 1916, 

Кострома - 16.12.1867, 

Красноуфимск - 12.11.1887, 

Кутаиси - 10.4.1885, 

Либава (Лиепая) - 16.3.1863, 

Любим - 16.11.1911, 
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Митава (Елгава) - 16.3.1863, 

Молога - 1881, 1892, 

Москва - 12.12.1871, 24.1.1882, 31.1.1902, 6.3.1912, 

Нижний Новгород - 12.1864, 6.1865, 

Николаев - 27.4.1875, 

Новгород - 12.1865, 1882, 

Новониколаевск (Новосибисрк) - 4.12.1905, 

Одесса - 5.9.1873, 1879, 1.12.1892, 

Омск - 4.1877, 

Оренбург - 21.12.1875, 7.2.1916, 

Пермь - 7.4.1890, 

Петербург - 1862, 1863, 15.12.1864, 10.12.1869, 15.12.1881, 15.12.1890, 
15.12.1900, 15.12.1910, 1915, 

Петрозаводск - 4.1866, 

Петроков (Пётркув) - 1870, 1881, 

Псков - 22.12.1863, 1870, 28.11.1887, 

Ревель (Таллинн) - 16.11.1871, 

Рига - 3.3.1867, 1870, 29.12.1881, 5.12.1913, 

Ростов-на-Дону - 1914, 

Самара - 27.1.1868, 

Саратов - 10.3.1868, 1816, 

Семипалатинск - 1882, 

Симбирск - 1912, 

Смоленск - 11.10.1881, 10.12.1913, 

Таганрог - 15.7.1863, 12.1864, 

Тамбов - 12.1865, 

Тверь - 1869, 

Тифлис (Тбилиси) - 15.11.1864, лето 1865, 25.3.1876, 

Тобоольск - 12.1872, 1882, 

Томск - 12.1866, 16.3.1880, 2.12.1912, 

13



Тула - 4.1865, 29.11.1891, 

Тюмень - 1886, 

Уоре - 1886, 

Уфа - 10.1864, 1916, 

Харбин - 24.2.1913, 

Харьков - 13.3.1866, 25.3.1873, 29.4.1879, 8.12.1912, 10.5.1916, 

Херсон - 1887, 

Царёв (Зацарёво) - 1889, 

Цивильск - 4.6.1871, 

Челябинск - 1870, 

Ченстохов (Ченстохова) - 1881, 

Череповец - 1882, 

Чита - 22.3.1883, 

Якутск - 16.12.1875, 16.3.1885, 

Ялта - 1894, 1903, 

Ялуторовск - 1886. 

Во всех городах губерний: 

Акмолинской губернии - 1877, 

Астраханской губернии - 24.2.1873, 1889, 

Области Войска Донского - 1873, 1883, 

Курляндской губернии - 3.3.1867, 

Лифляндской губернии - 3.3.1867, 

Псковской губернии - 1870, 1887, 

Тульской губернии - ок. 1887, 

Якутской области - 28.12.1872, 1875, 1885. 

В губерниях в целом: 

Курляндской - 16.3.1863, 29.12.1881, 

Лифляндской - 29.12.1881, 

Эстляндской - 29.12.1881.
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Вернуться в оглавление

Перепись населения 1897.

В России первая всеобщая перепись населения была проведена в 1897. 

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи проводилась по 
состоянию на 9 февраля (28 января по старому стилю) 1897. Она была 
организована под руководством известного русского географа и статистика П.П. 
Семенова-Тян-Шанского. Перепись учитывала три категории населения: 
наличное, постоянное, приписное (юридическое). Однако результаты 
разрабатывались в основном по наличному населению. Перепись строго 
приурочивалась к определенному моменту. Переписная программа была 
весьма подробной. 

Предполагалось разрабатывать материалы переписи на счетных машинах, в 
связи с чем были приняты переписные листы списочной формы: листы формы 
А - для крестьянских хозяйств сельских обществ, их должны были заполнять 
счетчики; листы формы Б - для владельческих хозяйств, частных домов и 
внутренних селений, и формы В - для городских жителей (квартирохозяйства), 
здесь был использован метод самоисчисления. Но из-за низкой грамотности 
населения большую часть форм заполняли счетчики. 

Переписные листы раздавались и заполнялись в селе за 30-20 дней, в городах 
- за 10-5 дней до дня переписи. 9-10 февраля в сельской местности счетчики 
собирали заполненные листы и вносили в них исправления по состоянию на 
критический момент. Программа переписи включала 14 пунктов 

В бланке этой переписи каждому отводилась отдельная строчка, в которую 
записывались ответы на вопросы переписи: 1. Имя.2. Семейное положение.3. 
Отношение к главе хозяйства.4. Пол.5. Возраст.6. Сословие.7. 
Вероисповедование.8. Место рождения.9. Место прописки.10. Место 
жительства.11. Родной язык.12. Грамотность.13. Занятие.14. Физические 
недостатки. Вместо фамилии, имени, отчества можно было назвать прозвище, 
а вместо одного имени – несколько. 

Переписные листы уцелели полностью по Тобольской и Архангельской 
губерниям, а по другим - или частично, или не дошли до наших дней. Вообще-
то они хранятся в федеральных архивах: в фондах Главной переписной 
комиссии, Центра статистического комитета МВД (с 1858 - 1917 гг.); и в 
региональных архивах - в фондах статистических комитетов. 

В 90-х годах XIX века попытку переписать население Сахалина по собственной 
инициативе предпринял Антон Павлович Чехов. Он лично обходил дома и 
заполнил тысячи переписных карточек. Чехов был участником переписи 1897 
года, руководил группой счетчиков в Серпуховском уезде Московской губернии.

Население России в 1901.
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Если верить таблице, опубликованной в петербургском журнале «Новый мир» в 
начале прошлого века, население империи на 1 января 1901 года составляло 
141 403 900 человек, а вместе с княжеством финляндским - 144 186 615. 
Русские среди населения империи составляли 44,3%, малороссы - 17,8%, а 
белорусы - 4,6%. Все эти народы в тогдашних статистических выкладках 
объединялись общим именем «русские». После «объединенных русских» 
самыми многочисленными народами империи (6,3%) были поляки (на 
территории принадлежавшей России части Польши проживало около 8 
миллионов человек) и евреи (5 063 155 человек, или 4,1%). Далее шли: татары 
(2,97%), немцы (1,42%), латыши (1,14%), башкиры (1,25%) и грузины (1,1%). На 
долю каждой из остальных наций России приходилось меньше одного 
процента. В России проживало 1 220 169 потомственных дворян. 630 тысяч 
дворян личных, 15 386 392 мещанина, 2 908 846 войсковых казаков, 281 179 
купцов и 588 497 лиц духовного звания, 15 386 392 крестьян. 

Иностранцев в России в 1901 году было: подданные Германии - 158 100 
человек; Австро-Венгрии - 122 тысячи; Турции - 121 тысяча человек; французов 
- чуть более 9 тысяч, англичан - 7,5 тысяч человек, бельгийцы (1933 человека), 
болгары (2460 человек), а также сербы, норвежцы, румыны, корейцы, персияне, 
американцы и японцы. Самое незначительное число иностранных подданных 
составляли испанцы (243) и португальцы (54). Для большинства 
национальностей мужчины преобладали, исключение из этого правила 
составляли французы, англичане и немцы, среди которых преобладали 
женщины. Немецкие горничные, французские и английские гувернантки 
считались в состоятельных семействах «наилучшими».

Вернуться в оглавление

Переписи после 1900 года

В 1916–1917 гг. в Казахстане были проведены две сельскохозяйственные 
переписи. Перепись 1916 г. не учла сельское население Семиреченской и Сыр-
Дарьинской областей, население войсковой территории Уральской области и 
Гурьевского уезда этой же области. Перепись 1917 г. не учла население 
Тургайской области и «гражданское» население Уральской области. 

Летом 1917 года по решению Временного правительства проводится 
Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись. Одновременно 
проводилась и перепись населения в городах и поселениях городского типа. В 
подворной карточке имелись следующие разделы: фамилия, имя домохозяина, 
его возраст, семейное состояние, землевладение, сельскохозяйственный 
инвентарь, скот, торгово-промышленные заведения, количество найма 
сельскохозяйственных рабочих — всего 187 пунктов. 

25 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров утвердил «Положение о 
государственной статистике». Первые советские переписи населения были 
проведены летом 1918 в Петрограде и Москве. Эти переписи основывались на 
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принципе одновременности. Учет населения велся по ведомостям трех видов: 
семейная, для одиноких, ведомость для учреждений. 

16 марта 1919 года, через несколько дней после того, как Киев перешел в руки 
Красной Армии, городское статистическое бюро провело перепись населения. 
В ходе проведения и обработки материалов акцент делался на анализе 
численности, половозрастной и социально-профессиональной структуры 
населения. 

Позже переписи населения состоялись в 1920 , 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 
1979 и 1989 гг. Переписи 1920 и 1926 гг. учитывали наличное, а в городах - 
наличное и постоянное население, перепись 1937 г. - только наличное. 

В августе 1920 года была проведена первая Всероссийская перепись 
(критическим днем считалось 28 августа). По проекту ЦСУ она должна была 
распространиться на территорию Советской России, Украины, Северного 
Кавказа, Туркестана, Киргизии и Сибири до Байкала – всего на 67 губерний. 
Однако, вследствие гражданской войны и нехватки квалифицированного 
персонала переписью не были охвачены 70 % территории РСФСР это - Якутия, 
Белоруссия, Дальний Восток, Крым, окраинные районы Сибири, три губернии 
УССР и частично 10 губерний РСФСР. В переписи приняло участие 72 
процента населения страны. Но в Белоруссии, по крайней мере, частично, 
переписи проводились, что подтверждают сведения на странице 

. 

Перепись населения 1920 года проводилась на основе карточной системы 
сбора данных, что давало возможность более быстрой разработки материалов 
при ручном подсчете итогов. В городских поселениях применялись три 
формуляра: подворная ведомость для сбора материалов о владениях 
(дворовых участках), квартальная карта с данными о жилых квартирах и 
личный листок, на который записывались необходимые сведения о каждом 
жильце. В сельских местностях кроме личного листка заполнялись поселенные 
бланки. 

Наибольший интерес представляют личные листки, заполненные на 103 264 
тыс. человек. В личном листке стояли традиционные вопросы: фамилия, имя, 
отчество, пол, возраст, народность, родной язык, место рождения, семейное 
положение и т.п. Большое место в программе занимали вопросы о занятиях. 

По переписи 1920 население страны составляло 134,2 миллиона человек. 

В 1923 году 15 марта была проведена перепись населения в городах и 
поселках городского типа одновременно с переписью промышленных и 
торговых предприятий. На эту перепись было выделено 1800 тыс. рублей. 
Решение провести перепись приняли поспешно – за три месяца до ее начала. 
Программа этой переписи была короче предыдущей и содержала 12 вопросов 

Перепись распространялась на всю территорию СССР, за исключением Грузии, 
где подобное обследование было выполнено еще в конце 1922 года. 
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В общежитиях и закрытых заведениях производство переписи возлагалось на 
руководство этого заведения под контролем заведующего переписным 
отделом. В тех случаях, когда была уверенность в том, что жители квартиры в 
состоянии заполнить переписные листки и семейные карточки, и они выражали 
на это свое согласие. Допускалось прибегать к самоисчислению, оставлять 
бланки для заполнения, делая все необходимые инструкционные указания. При 
пользовании самоисчисления, счетчики все же обязаны были все бланки 
проверять сами. Инструкция предупреждала, что применение системы 
самоисчисления требует, во избежание напрасной траты времени, особой 
осторожности со стороны счетчика, чтобы в последние дни переписи ему не 
пришлось бы самому вновь составлять все бланки. Квартирные карты и 
подворные ведомости счетчик непременно выполнял сам. 

В 1926 была проведена вторая Всесоюзная перепись населения, охватившая 
все население страны, но не одновременно. Например, Всесоюзная перепись 
населения 1926 для Сахалина была проведена в феврале 1931. Численность 
населения составила 147 млн. человек. Из проведенных в СССР переписей в 
достаточно подробном виде были опубликованы лишь данные переписи 1926. 
Особенностью программы личного листка была постановка вопросов о 
народности вместо национальности, грамотность определялась умением 
читать хотя бы по слогам и подписывать свою фамилию. В программе стояли и 
вопросы о месте рождения и продолжительности постоянного проживания. 
Однако временное проживание не ограничивалось сроком. В личном листке 
также присутствовали вопросы об увечьях и психических больных ввиду 
отсутствия сведений в других источниках. Указывались причины увечья, 
отмечалось, являются ли эти недостатки причинами империалистической или 
гражданской войны, врожденными, полученными на работе. 

В программе личного листка особенно подробно спрашивалось о занятиях и 
средствах к существованию. Необходимо было указать главное и побочные 
занятия, должность и специальность, положение в занятии. Особо стояли 
вопросы о безработных, о средствах к существованию не имеющих занятия, о 
занятиях лиц, на иждивении которых находится опрашиваемый. 

Особыми параграфами (8 и 9) предусматривалась обязанность всех граждан 
давать регистраторам все необходимые сведения по вопросам переписи и 
устанавливалось «наложение административных взысканий в размере, 
принятым соответствующими законами, за уклонение от дачи регистраторам 
сведений по вопросам переписи». Параграф 10 подчеркивал: воспретить 
использование ответов граждан, для каких бы то ни было целей, кроме 
составления статистических таблиц. В качестве счетчиков, привлекались: 1) 
учителя начальной и средней школы и вообще работники народного 
просвещения, 2) учащиеся вузов, рабфаков, техникумов, 3) учащиеся старших 
классов средних учебных заведений, 4) служащие, пригодные по 
образовательному цензу и могущие уделить достаточно времени для работ по 
переписи, 5) наиболее квалифицированные из числа добровольных 
корреспондентов местных статистических органов и 6) статистические 
работники различных организаций. 

18



В перепись населения 1937 года учет велся только наличного населения. Из 
проекта были исключены вопросы о жилище, семье, о месте рождения и 
продолжительности проживания в одном месте, о побочном занятии, 
положении в занятии, дававшие характеристику социального статуса. Был 
включен вопрос о религии. 

Ее результаты выявили огромные потери населения (в том числе от голода 
1932-1934 годов, когда страна потеряла, по разным данным, от 6 до 8 млн. 
человек), сильное увеличение доли жителей в «ссыльных» северных и 
восточных районах. На вопрос, к какому вероисповеданию принадлежит 
опрашиваемый, даже не сильно верующие люди отвечали: православный, 
мусульманин т.п. По итогам переписи получалось, что в стране 
«воинствующего атеизма» собственно атеистов почти нет. Кроме того, 30% 
женщин не умели читать по слогам и подписывать свою фамилию (таков был 
по переписи критерий грамотности). В целом, четвертая часть населения в 
возрасте 10 лет и старше не умела читать, хотя говорилось о всеобщей 
грамотности. Данные переписи были немедленно изъяты и уничтожены. Ее 
организаторов репрессировали. И поэтому было назначено провести новую 
перепись на 1939 год. 

Начиная с переписи 1939 г. стало учитываться как постоянное, так и наличное 
население (с последующей разработкой материалов в основном по 
постоянному населению). 

Третья перепись была объявлена точной и состоялась в январе 1939 года 
(170,6 млн.чел.), за два года до начала Великой Отечественной войны. Однако, 
как теперь установлено по архивным материалам, руководители этой переписи, 
опасаясь репрессий, намеренно завысили результаты переписи. Перепись 1939 
года имела четкую цель: любой ценой показать рост численности населения 
СССР. Видимо, понимая всю некорректность проведения переписи, 
дефектность материалов, значительную их часть перевели в секретные фонды, 
а в открытую печать попали лишь некоторые цифры. По официальной версии, 
подробные итоги этой переписи не были изданы из-за начавшейся войны, 
однако и в послевоенный период этого не было сделано. 

Каждый человек должен был быть переписан лично, и лишь в исключительных 
случаях сведения о нем получались у родственников или соседей, а затем 
собирались по домовым книгам. Предусматривалось неоднократное посещение 
респондента счетчиком. Каждому, кто менял свое местонахождение в период 
проведения переписи, выдавали справку о прохождении переписи, чтобы он не 
мог от нее уклониться. Впервые в практике советского переписного дела 
ввелось уголовное наказание за уклонение от переписи. Был принят 
специальный негласный указ СНК СССР о розыске и учете при переписи 
бездомного и не прописанного в городах населения, скрывающегося в 
подвалах, котлах для варки асфальта, на чердаках, под мостами и т.д. В рамках 
общей переписи были проведены две спецпереписи: спецконтенгента 
(заключенных, охраны мест заключения, сотрудников аппарата НКВД) органами 
НКВД и военнослужащих – НКО. Результаты обеих переписей были 
приплюсованы к общим итогам. 
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В этой обстановке трудно было предполагать хоть какие-либо значительные 
пропуски населения. Действительно, контрольные обходы в первое время не 
давали никаких результатов, во многих районах пропусков вообще не было 
обнаружено. Тогда усилили нажим «сверху» на счетчиков и инспекторов с 
помощью «проработок» и выговоров. Таким образом, создалась благоприятная 
ситуация для приписок. Например, в документах Тамбовского бюро переписи, 
инспектором Афанасьевым при первом контрольном обходе было обнаружено 
всего 4 пропущенных переписчиком человека, а после «проработки» сразу 
изыскал на своем участке 287 непереписанных. 

Перед предстоящей переписью в срочном порядке переделывались сельские 
населенные пункты в города, но города в поселки не переводились, хотя это 
проводилось перед каждой переписью и являлось обычной процедурой. Плюс 
ко всему, решение о переводе сельских населенных пунктов в города 
разрешалось принимать на местах, вследствие чего множество дачных 
поселков, где жили рабочие, были переведены в статус городов. В результате и 
была получена цифра, которая показала более чем двукратное увеличение 
численности городского населения по сравнению с 1926 годом. 

В 1939-1940 гг. расширились границы СССР за счет соединения Западной 
Украины и Западной Белоруссии с Советской Украиной и Белоруссией, 
вхождение в состав Союза Латвийской, Литовской и Эстонской союзных 
республик, но следующая перепись состоялось лишь в 1959 году. Некоторой 
заменой переписи стала статистическая разработка списков избирателей после 
выборов февраля 1946 года. Однако в этих списках не было большого 
количества жителей России (находящихся в ссылках, лагерях, тюрьмах, 
военнослужащих), не говоря уже о детях и подростках до 18 лет. Подобная 
работа проводилась неоднократно, а в 1954 году в дополнение к спискам был 
проведен подсчет детей и молодежи в возрасте до 18 лет по полу и году 
рождения на 1 апреля 1954 года. Но заменить переписи эти операции не могли. 

Программа переписи 1959 года, в основном, напоминает аналогичную 
программу 1939 года. Однако из 16 вопросов, ставившихся тогда, некоторые 
были исключены. Так, отсутствовал пункт «постоянно или временно живет 
здесь», поскольку приводившиеся в листе последующие два дублировали его. 
Вопрос о грамотности был слит с вопросом об образовании. В связи с этим 
отпала необходимость спрашивать о том, окончил ли респондент среднюю или 
высшую школу. Вопросы о месте работы и занятии по этому месту работы 
поменялись местами ( в 1939 г. сначала спрашивалось о роде занятий, а потом 
о месте работы). Для тех, кто, не имеет занятий, являющихся источником 
дохода, следовало указать другой источник средств к существованию. 

Следующие переписи проходили в 1970, 1979, 1989 годах. 

Следующая перепись состоялась 15 января 1970 году. В организационном и 
методологическом отношении она соответствовала двум предыдущим (1939 и 
1959 гг.), однако данных было получено значительно больше. Впервые в 
практике советских переписей ради экономии времени и средств часть 
сведений была собрана путем опроса не всех, а только 25% жителей. 
Переписной лист состоял из одиннадцати вопросов. Это дополнялось ответами 
на 7 вопросов выборочной переписи. В работу по переписи для городов и их 
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пригородных районов, утвержденных по особому списку (города с населением 
свыше 500 тыс. жителей), входил учет передвижения населения от места 
жительства до места работы, учебы. Был введен специальный бланк учета 
передвижения населения, который заполнялся рабочими, служащими и 
учащимися высших и средних специальных учебных заведений. 

Вопрос о гражданстве был соединен с вопросом о национальности. Причем 
о национальности отвечали советские граждане, а о гражданстве - иностранцы. 
Учащимся следовало указать тип учебного заведения вместо полного его 
названия в переписи 1959 года. Интересным новшеством явилась 
рекомендация после записи в верхней строке родного языка лицам, умеющим 
свободно разговаривать на каком-либо еще языке народов СССР, указать это. 

Особенностью этой переписи стал сбор сведении о миграции населения, 
выраженный в таких вопросах: «Сколько времени непрерывно проживает в 
данном населенном пункте»; «Для живущего менее 2 лет указать место 
предыдущего постоянного жительства»; «Причина перемены места 
жительства». 

Была предпринята попытка изучить продолжительность работы в сезонных и 
других отраслях хозяйства, сопоставить среднегодовую численность занятых 
по переписи с данными текущей статистики. Это можно было сделать, получив 
ответы на следующий вопрос программы: «Для работающего в 1969 г. 
неполный год подчеркнуть: работал постоянно, сезонно или временно и указать 
продолжительность работы в месяцах 1969 года». 

Кроме того, сплошным наблюдением охватывались лица в трудоспособном 
возрасте, занятые в домашнем и личном подсобном сельском хозяйстве 
(мужчины в возрасте 16 - 59 и женщины – 16 – 54 лет). 

В переписи населения 1970 года широко использовался выборочный метод 
получения и контроля данных. Это стало новым явлением в нашей статистике. 

В переписи 1970 года допускалось заполнение переписных листов самими 
опрашиваемыми 

Перепись 1979 года знаменательна тем, что впервые для обработки собранных 
данных были применены ЭВМ и итоги записывались на магнитную ленту 

При переписи 1979 года впервые был поставлен вопрос о числе рожденных 
женщиной детей (для углубленного исследования динамики рождаемости и 
изучения факторов, влияющих на воспроизводство населения). Также при 
переписи были получены сведения о населении в трудоспособном возрасте, 
занятом в домашнем и личном подсобном сельском хозяйстве. 

При заполнении карточек, главу семьи указывали сами члены семьи из числа 
постоянно проживающих, но если возникали трудности с определением, то 
главою следовало считать того, кто обеспечивает основные средства к 
существованию. 

Одной из задач переписи 1979 года был сбор данных о долгожителях страны. 
Один из пунктов анкеты как раз касался долгожителей, точнее тех, кому сто и 
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более лет. По условиям переписи в этот пункт анкеты необходимо было 
записать их год рождения, фамилию и адрес. 

В 1989 году по сравнению с предыдущими переписями населения в 
переписные листы были включены новые вопросы о жилищных условиях, о 
месте рождения. 

Наряду с общим списком вопросов был и дополнительный, и попавшим в 
выборочную перепись задавались еще пять вопросов: 

1. Место работы (на основе ответов на этот вопрос делалось распределение по 
отраслям народного хозяйства). 

2. Занятие по этому месту работы. 

3. Общественная группа (использовалось 5 вариантов ответа). 

4. Продолжительность непрерывного проживания в данном населенном пункте 

5. Для женщины указать: сколько детей родила и сколько из них живы. 

Перепись жилищных условий была сплошной, но ее вопросы задавались, не 
каждому члену семьи, а только члену семьи, записанному первым, одиночке 
или члену семьи, живущему отдельно. Этих вопросов было семь: 

1. Период постройки дома (использовалось 7 вариантов ответа). 

2. Материал наружных стен дома (использовалось 6 вариантов ответа). 

3. Дом принадлежит (использовалось 3 варианта ответа). 

4. Тип жилого помещения (использовалось 7 вариантов ответа). 

5. Благоустройство жилого помещения (использовалось 9 вариантов ответа). 

6. Число занимаемых жилых комнат. 

7. Размер площади. 

По данным последней советской переписи 1989 численность населения страны 
составила 286,7 млн. человек 

Вернуться в оглавление

Исповедные ведомости

Исповедальная (исповедная) ведомость - это поимённый реестр парафиян 
церкви , которые исповедовались у священника. 

При составлении ведомости использовался подворовый принцин учёта. 
Записывались фамилия и имя парафиянина и членов его семьи с указанием 
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возраста и сословия (крестьяне, мещане, дворяне). Если парафиянин не был 
на исповеди долгое время, указывались причины его отсутствия - переселение, 
служба в армии и т.п. 

Впервые о ведении исповедных росписей упоминается в 1697 г. Формуляр 
состоял из следующих граф: число (порядковый номер) домов или дворов; 
число (порядковый номер) людей мужского пола; женского пола; сословие или 
состояние; возраст; кто был у исповеди и святого причастия – «кто ж 
исповедался токмо, а не причащался и за каким «винословием»; кто у исповеди 
не был. 

Если крестьянская семья была полной, то в исповедях конца XIX в. фамилия 
записывалась один раз для всех ее членов; у супругов указывались имя и 
отчество, у детей – только имя.

Если один из супругов умер, то по отношению к оставшемуся показывалось 
вдовство. В росписи вносили всех детей старше года (на практике и полугода), 
но в графе об их исповеди священник ставил прочерк. 

Исповедную роспись подписывал настоятель храма.

Указ Синода от 7 марта 1722 года обязывал всех прихожан "быть на исповеди и 
причастии , начиная с 7 лет, у своего священника ". Если прихожанин не был 
дома больше года, он мог исповедоваться у другого священника , там, где 
временно проживал, но обязательно должен был предъявить в церковь по 
месту проживания справку о том, что он в этот период исповедовался. 

Важность этого церковного учёта в том, что он содержал очень точные данные 
о численности городского и сельского православного населения , а также его 
социальной структуре , поскольку в исповедальных книгах за 1737 - 1842 годы 
представители семи основных социальных групп, не считая раскольников , 
записывались отдельно:

"духовные" - протопопы, попы, дьяки, дьячки, пономари, псаломщики;

"войсковые" - генералы, офицеры, рядовые солдаты, украинские казаки;

"приказные" - секретари, протоколисты, переводчики, канцеляристы, писари, 
копиисты, регистраторы;

"разночинцы" - приказчики, монастырские служители, наемные работники, 
мастеровые, кузнецы, ямщики, панские, поповские, козацкие, крестьянские 
слуги;

"дворовые" - дворня шляхетского чина и других чинов; 

"поселяне" - крестьяне и бобыли. 

В 1843 - 1860 годах исповедальные книги фиксировали шесть становых групп, а 
начиная с 1861 года - пять: духовные, военные, статские, городские станы и 
крестьяне. 

Исповедные документы дают точные данные о численности городского и 
сельского населения того времени. Поскольку переписи населения в отдельных 
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районах Российской империи (например, в Левобережной Украине) 
проводились нерегулярно, а их итоги зафиксированы неполно - исповедальные 
ведомости могут стать ценным документом при проведении генеалогических 
исследований.

Вернуться в оглавление

Брачные обыски

Документы с таким непривычным современному уху названием сохранились в 
очень небольших количествах, в основном за 1 половину ХIХ века (1810-1860 
годы). 

Брачные обыски - это документы , которые составлялись до заключения брака. 

Священник церковного прихода, где собиралась венчаться молодая пара, 
заполнял следующий документ: "Церковнослужители производили обыск 
желающих вступить в брак и казалось следующее..." - далее перчислялась 
информация о сословной принадлежности жениха и невесты, их месте 
жительства, роде занятий, возрасте, не находятся ли они в родстве и т.д. 
Подписывался такой документ поручителями. 

При составлении брачных обысков использовались метрические выписки, 
паспорта, послужные списки, справки и другие документы личного характера. 

При отсутствии необходимых данных в основных документах (метрических 
книгах , ревизских сказках , исповедальных ведомостях) брачные обыски 
помогут Вам найти дополнительную информацию о Ваших предках.

Вернуться в оглавление 

Другие документы биографического характера

К биографическим документам можно отнести также формулярные (послужные) 
списки , где собрана информация о биографии человека - чиновника, 
государственного служащего, учителя, врача, офицера. В послужных списках 
фиксировалась д ата рождения, социальное происхождение, сведения об 
образовании, перемещениях по службе, награды, поощрения, взыскания, 
семейное положение. Послужной список мог сохраниться как в виде отдельного 
документа, так и составлять часть личного дела . 

В советский период формулярные списки , не сменив практически содержания, 
стали именоваться "документами по личному составу" - личные карточки учёта 
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кадров (куда вносились все биографические данные ), автобиографии, 
алфавитные списки сотрудников с полными анкетными данными и т.д. 

При составлении родословных представителей духовенства можно 
использовать клировые ведомости , а также материалы духовных консисторий. 
В разделе клировой ведомости "О притче означенной церкви" содержатся 
послужные списки священника, дьяка, пономаря и других служителей церкви, 
сведения об их возрасте, образовании, семейном положении, поведении на 
службе и в быту. С помощью клировых ведомостей можно проследить 
происхождение, служебную деятельность, родственные связи духовных особ и 
членов их семей с представителями других сословий. 

В документах духовных консисторий содержится информация о назначении на 
службу священников , а также о рассмотрении судебных дел на 
священнослужителей. 

О пребывании человека на военной службе можно узнать из материалов 
рекрутских присутствий. В списки рекрутов записывали возраст рекрута, членов 
его семьи, умеет ли писать, читать, каким ремеслом владеет и особые приметы 
(рост, цвет глаз, волос) . Но следует отметить, что не все рекрутские списки 
заполнялись по единому образцу; иногда в них записывался только возраст и 
рост рекрута.

Если есть данные, что искомый человек, награждался знаками отличия (к 
примеру, Георгиевским крестом), то можно включить в круг исследований и 
списки награжденных.

Сведения для родословной можно найти также в документах судов, 
административных, хозяйственных учреждений, органов городского и сельского 
самоуправления. 

Дворянские родословные составляются с помощью Губернских родословных 
книг , большая часть которых была опубликована, и дел о дворянстве, которые 
хранятся в фондах Дворянских собраний областных архивов и в фонде 
Департамента Герольдии правительственного Сената в Российском 
государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге. 

Вся информация, связанная с доказательствами принадлежности к 
дворянскому сословию, с внесением новой персоны в дворянские книги и т.д., 
проходила через геральдическую комиссию, архив которой составлял часть 
архива МВД, который в свою очередь и лег в основу фондов РГИА в Санкт-
Петербурге. Губернские дворянские собрания обязательно отправляли туда 
всю информацию, имеющую отношение к подтверждению дворянства.

Если Вам известно, что предок был военным и имел офицерское звание, то 
можно обратиться в Российский государственный Военно-исторический архив в 
Москве , а если это был морской офицер - послужные списки моряков хранятся 
в Российском государственном архиве Военно-морского флота. 

Сведения о личном составе Красной и Советской Армии имеются в документах 
Центрального архива Министерства Обороны России в Подольске Московской 
области (г.Подольск, Московской области, 142117, ул. Кирова, 78) . Нужно 
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только учесть, что там нет именных каталогов, документы систематизированы 
по номерам воинских частей, поэтому без номера воинской части, в которой 
служил Ваш предок, найти что-либо в Подольске не представляется 
возможным. 

Генеалогические сведения содержат и списки погибших в годы Второй мировой 
войны, известные под названием "Книга памяти" . Информация в них 
систематизирована по районам, в алфавитном порядке фамилий. Кроме 
фамилии, имени и отчества, даты и места рождения, в них указано: когда был 
призван в армию, воинское звание, дата и место гибели. Книги памяти хранятся 
в соответствующих государственных архивах . 

Данные биографического характера имеются также в следственных и судебных 
делах органов ВЧК-ОГПУ-НКВД , то есть делах репрессированных и 
раскулаченных. 

Фильтрационные дела на репатриантов (1941-1944годы ) содержат 
биографические сведения о человеке, а во многих случаях - и о его семье. 

Дополнять генеалогические исследования можно также изучением литературы: 
энциклопедий, адресных книг, автобиографий, мемуаров.

Вернуться в оглавление

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ

Орден Св. Георгия был учрежден императрицей Екатериной |7|декабря|
1769|26|ноября, спустя год после начала русско-турецкой войны 1768

—1774 гг. Впервые в России орден был разделен на 4 степени, и 
предназначался для награждения сугубо за отличие в военных 
подвигах. Предусматривалась и другая возможность: поскольку « 

"не всегда всякому верному сыну отечества такие открываются 
случаи, где его ревность и храбрость блистать может "», претендовать на 
получение ордена 4-й степени могли и те, « "кои в полевой службе 25 лет от 
обер-офицера, а в морской 18 кампаний офицерами служили "» .

В 1807 году учреждён «Знак отличия военного ордена» для 
нижних чинов, причисленных к ордену святого Георгия. Знак 
отличия (серебряный крест) позднее приобретёт 
неофициальное название «солдатского Георгия». Не 
ограничивалось количество награждений одного человека 
знаком отличия. Офицеры не награждались, но могли носить 
этот знак, если получили его до производства в офицерский 
чин. Награждение золотым холодным оружием с надписью 
«За храбрость» и темляком из Георгиевской ленты 
официально приравнивается к орденскому, а награждённые 

золотым оружием вносятся в общий орденский список.

В 1833 году статут ордена был расписан подробно, с детальным описанием 
воинских доблестей по каждому роду войск, за которые имели право на 
награждение. Более детально был расписан срок службы, требуемый для 
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награждения за выслугу лет, а также прибавилось требование участия хотя бы 
в одном сражении для получения Георгия 4-й степени за выслугу лет. 
Установился строго последовательный от 4-й к 3-й степени порядок 
награждения. В статут включили статьи для солдатского «Знака отличия 
военного ордена».

Так как Св. Георгий — христианский святой, то для иноверцев был 
предусмотрен вариант ордена, в котором вместо Св. Георгия был изображён 
герб России, двуглавый орёл. Образец ордена с орлом был утверждён 
Николаем I 29 августа 1844 года в ходе Кавказской войны, и первым удостоился 
нового знака майор Джамов-бек Кайтахский. 

Степени ордена и правила ношения 

Орден имел четыре степени:: 1-я степень: звезда на левой стороне груди и 
большой крест на ленте через правое плечо, 700 руб. ежегодной пенсии.: 2-я 
степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на шейной ленте, 400 
руб. ежегодной пенсии.: 3-я степень: малый крест на шейной ленте, 200 руб. 
ежегодной пенсии.: 4-я степень: малый крест в петлице или на колодке, 100 
руб. ежегодной пенсии.

Если человек награждался уже имевшимся у него орденом, но более высокой 
степени, то знаки низшей степени не надевались и сдавались в Капитул 
орденов. В 1856 году было разрешено носить одновременно знаки всех 
степеней ордена Георгия.

С февраля по май 1855 года существовал вариант ордена 4-й степени с бантом 
из Георгиевской ленты, который свидетельствовал, что его кавалер награждён 
дважды — за выслугу лет, а позднее за отличие в бою.

Для кавалеров ордена было предусмотрено « "особое кавалерственное 
одеяние, состоящее в оранжевом бархатном супервесте, с чёрными широкими 
напереди и назади бархатными же крестами; супервест обшит кругом золотою 
с канителью бахромою "»

Есть возможность поиска фамилии по следующим изданиям:

1. "Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия", отв.сост. 
В.М.Шабанов

Федеральное Архивное Агентство, РГВИА, Издательство "Русский Мир", 
Москва, 2004, 928стр., тираж 3000 экз.

2. "Георгиевский Архив", части 1 и 3, Екатеринбург, 2004

3. "Знак отличия Военного ордена с вензелем императора Александра I для 
ветеранов прусской армии", Д.И.Петерс

Издательство "Collector's Book", 2005

4. "Авиаторы - кавалеры ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия периода 
Первой мировой войны 1914-1918 годов. Биографический справочник" /сост. 
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М.С. Нешкин, В.М. Шабанов./ - М.:"Российская политическая энциклопедия" 
(РОССПЭН), 2006. - 360 с., илл.

А также (для самостоятельного поиска): 

1. Списки нижних чинов - кавалеров ЗОВО за Русско-Японскую войну 1904-
1905гг.: (электронная версия справочника) 

Известны несколько официальных списков кавалеров ордена св. Георгия.

|Наиболее авторитетными считаются: 

|Список В. К. Судравского <<Кавалеры ордена Святого Великомученика и

|Победоносца Георгия за 140 лет (1769 1909 гг.)>> (<<Военный сборник>>. 
1909.

|No 3 12; 1910. No 1 12). Список включает порядковый номер (нумерация

|доведена только до 1813 года, далее без номера), фамилию, имя и отчество

|кавалеров, фрагменты наградных листов, дату награждения, чин и 
занимаемую

|кавалером должность на момент награждения, для некоторых кавалеров

|указана дата смерти. К недостаткам этого списка следует отнести не полное

|число кавалеров, удостоенных ордена 4-й степени за выслугу лет и морские 

|кампании. Также пропущен ряд лиц, удостоенных за военные заслуги. 

|Список В. С. Степанова и Н. И. Григоровича в книге <<В память столетнего 

|юбилея Императорского военного ордена святого великомученика и 

|Победоносца Георгия. (1769 1869)>> (СПб., 1869.). В части кавалеров ордена

|1, 2 и 3-й степеней список идентичен данным Судравского. Кавалеры 4-й 

|степени представлены значительно полнее всего по 30 августа 1869 г. в

|списке значится 10256 фамилий. Список включает порядковый номер, дату

|награждения, фамилию, имя и отчество, воинское звание кавалера и указание

|на его смерть (в виде знака ). В отличие от списка Судравского, здесь не

|были включены лица, впоследствии за разные проступки лишённые ордена.

|Список Судравского является официальным изданием Военного 
Министерства, 

|список Степанова и Григоровича издан Министерством Двора и Уделов. 
Каждый

|из списков содержит свою нумерацию кавалеров, поэтому номера по спискам
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|кавалеров 4-й степени не совпадают. 

|(по материалам Википедии)

|Сведения о награжденных Георгиевским крестом можно найти в изданиях: |

|Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 

|Биобиблиографический справочник. М., 2004

Вернуться в оглавление

Поколенная роспись

Это один из завершающих этапов составления истории рода.

После того, как вся информация изучена и систематизирована, составляется 
поколенный (то есть по каждому поколения отдельно) список представителей 
рода со всеми известными биографическими данными: годы жизни, сословие, 
вероиповедание или национальность , имущественное положение, место 
жительства и т.п.

Для примера приведем 

Поколенную роспись крестьянского рода Румянцевых, деревни Жарки и 
Деревеньки Богословской (Белореченской) волости Костромского уезда и 
губернии 

Каждой персоне в поколенной росписи присвоен номер, состоящий из двух 
чисел: первое число – это номер персоны, а второе – номер отца персоны.

I КОЛЕНО 1.СЕМЕН – это имя самого раннего представителя рода известно по 
отчеству Анисима и Ивана. 

II КОЛЕНО 2-1.АНИСИМ 1739-1800. 3-1.ИВАН 1741-1808. 

III КОЛЕНО 4-3.ИВАН, р.1765 5-2.КУПРЕЯН, р.1770, в 1897 году отдан в 
рекруты. 

6-2.АНДРЕЙ 1788/93-1842. Жена Елена Семенова. 

IV КОЛЕНО 7-4.ИВАН, р.1789, продан в 1811 году капитанше Александре 
Мещерской. 8-4.ГАЛАКТИОН, р. 1805/1807. Жена – Татьяна (р.1809). В 1840 
году отдан в рекруты. 9-6.ВАСИЛИЙ, р.1811. Жена - Александра Иванова. 10-
6.ИППОЛИТ, р. 1814. Жена - Дарья Игнатьева. 11-6.НИКИТА, р. 1816. Первая 
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жена Параскева Петрова. Вторая жена Татьяна Галактионова, дочь Галактиона 
Иванова. Никита Андреев и Татьяна Галактионова имели общего предка, 
Семена, который Никите доводился прадедом, а Татьяне – прапрадедом. 
Между собой они находились в седьмой степени родства, разрешенной для 
вступления в брак. 

12-6.ВАСИЛИЙ 1823-1855. Жена - Анна Никитина. 

V КОЛЕНО 13-8.АЛЕКСАНДР 1829-1842. 14-8.ТАТЬЯНА, р. 1831. 

Муж – Никита Андреев (р.1816), представитель рода по линии Анисима 
Семенова. 15-8.МАКАР 1834-1840. 

16-8.ВАСИЛИЙ 1838-19.07.1889. Первая жена – Ирина Игнатьевна, вероятно 
умерла. Все включенные в схему дети Василия Галактионова рождены от 
второй его жены, Елены Васильевны, которая, судя по всему, происходила из 
этого же рода. У Елены Васильевны и Василия Галактионова был общий 
прапрапрадед, Семен, и они находились по отношению друг к другу в восьмой, 
разрешенной брачным законодательством России, степени родства. Кроме 
того, что они были мужем и женой, их связывало четвероюродное родство, они 
доводились друг другу четвероюродными братом и сестрой. Старшая из детей, 
Александра была рождена около 1871 года, поэтому можно 

предположить, что во второй брак Василий вступил не позднее 1870 года. В 
записи о смерти Василий значится как второбрачный, 52 лет, причиной смерти 
указан катар легких. Погребен на 

приходском кладбище Николаевской церкви с. Малышево. 

17-9.СТЕПАН, р.1834. Жена - Настасья Иванова (р.1833). 

18-9.ЕГОР, р. 1838. Жена - Авдотья Никонова (р.1841). 

19-9.ОЛЕНА р. 1845. Предположительно она и бабушка Федора, Олена или 
Елена Васильевна – одно и то же лицо. В этом случае ее муж - Василий 
Галактионов (1838-1889), происходил, как и Олена, 

от Семена. Олена и Василий находились по отношению друг к другу в восьмой 
степени родства, разрешенной для брака. 

20-10.МАКСИМ, р. 1840, жена Дарья Петровна. 

21-10.АЛЕКСАНДРА, р.1847 22-10.ЕКАТЕРИНА, р.1851 

23-10.ЕЛЕНА, р.1856 24-10.АЛЕКСАНДР, р.1857 

25-11.СТЕПАН, р.1839. Жена – Домна Степанова (р. 1835). 

26-11.АВДОТЬЯ, р.1843 

27-11.ПЕТР, р.1848 

28-11.ИВАН, р. 1853 
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VI КОЛЕНО 29-16.АЛЕКСАНДРА ок.1871-09.04.1904. 

В записи о рождении первой дочери, Марии, в 1901 году Александра записана 
под фамилией Васильева, образованной от отчества. 

Умерла от чахотки в 32 года. Погребена на приходском кладбище Николаевской 
церкви с. Малышево. Год рождения вычислен из записи 

о смерти, в которой указан возраст. 

30-16.ВАСИЛИЙ, р. ок. 1872. Брак 23.01.1894 с дочерью умершего крестьянина 
д. Заплужье Меркурия Федорова, Марией Меркурьевой, 

22 лет, первым браком. В брачной метрике записан как сын крестьянской 
вдовы, Елены Васильевой, ему 21 год, вступающий в первый брак. Поручители 
по жениху: крестьяне д. Чернениково Яков Егоров и д. Софрянок Иван 
Викторов. По невесте: крестьяне 

д. Софрянок Виктор Андреев и д. Заплужье Василий Меркурьев. 

31-16.ЕВДОКИЯ 16.02.1876-23.08.1876. Крестили в Николаевской церкви села 
Малышево крестьянина д. Жарков Матвея Стефанова сын Павел Матвеев и 
крестьянина Дмитрия Петрова дочь Клеопатра 

Дмитриева. Умерла от поноса в полгода. Погребена на приходском кладбище 
Николаевской церкви с. Малышево. 

32-16.ИВАН, р.11.02.1878. Крестили в Николаевской церкви села Малышево 
крестьянин д. Жарков Григорий Игнатьев и крестьянина Егора Васильева 

(брат матери новорожденного, Олены Васильевой), дочь Анна Егорова. 

Это еще один факт, говорящий в пользу предположения о том, что Олена, дочь 
Василия Андреева, и Елена Васильева, жена Василия Галактионова – одно и 
то же лицо. Брак 15.02.1899 с дочерью умершего крестьянина д. Климово 
Михаила Иосифова, Марией Михайловой, 20 лет. 

В записи о браке Иван записан как сын умершего крестьянина 

Василия Галактионова, 20 лет, вступающий в первый брак. 

Поручителями в обряде венчания выступали со стороны жениха: крестьяне 
Василий Васильев, старший брат, и Иван Григорьев. 

По невесте: крестьяне д. Климово Федор Иванов и Митрий Михайлов. 

В записи о рождении сына Павла в 1904 году Иван записан, как уволенный в 
запас армии рядовой Иван Васильев Беляев. 

33-16.АЛЕКСАНДР 14.08.1880-14.10.1888. Крестили в Николаевской церкви 
села Малышево крестьянин д. Жарков Ефим Николаев и крестьянина Дмитрия 
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Федорова жена Евлампия Александрова. Умер [9 лет][6] от оспы в эпидемию. 
Погребен на приходском кладбище Николаевской церкви 

с. Малышево. 

34-16.ПАВЕЛ, р.27.08.1883. Крестили в Николаевской церкви села Малышево 
находящийся в запасе артиллерии 35 бригады рядовой Никифор Сорокин и 
крестьянская девица д. Жарков Екатерина Федорова. 

Брак 23.01.1909 с дочерью крестьянина д. Кастилов 

Починок Ильи Васильева Дарьей Ильиной, 19 лет. 

В записи о браке Павел записан как уволенный в запас армии рядовой 
ефрейтор 108 пехотного Саратовского полка Павел Васильев Васильев, 25 лет, 
первым браком. 

Поручителями в обряде выступали со стороны жениха его братья, Василий 
Васильев и Иван Васильев, со стороны невесты - крестьянин д. Жилино 
Георгий Георгиев и крестьянский сын, 

брат невесты Никифор Ильин. 

35-17.ГРИГОРИЙ, р.1855 36-17.ИВАН, р.1862. Жена Евдокия Алексеевна 
(р.1860). 

37-18.АННА, крестила сына Василия Галактионова и Елены Васильевой, Ивана. 

VII КОЛЕНО 

38-28.МАРИЯ 11.03.1901-09.04.1901. Крестили в Покровской в Полянской 
слободе церкви города Костромы брат матери, Василий Васильев Васильев, и 
жена другого брата, Ивана Васильева, 

Мария Михайлова Михайлова (фамилия записана по отчеству). 

Умерла от поноса в 1 месяц. Погребена на приходском кладбище Николаевской 
церкви с. Малышево. 

39-28.ФЕДОР 07.02.1903-1942. В метрике о рождении записан как 
незаконнорожденный сын дочери умершего крестьянина д. Жарки 

Василия Галактионова Александры Васильевой. Крестил в Николаевской 
церкви села Малышево крестьянин Василий Васильев, дядя новорожденного. 

Обряд крещения совершили священник Александр Поспелов и псаломщик Петр 
Виноградский. 

40-29.ЕКАТЕРИНА, р. 13.11.1894. Крестили 

колаевской церкви села Малышево тетя новорожденной, Александра 
Васильева, и запасной рядовой Иван Егоров Егоров. 
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41-29.АННА, р.05.12.1896. Крестили в Николаевской церкви села Малышево 
крестьянская девица д. Жарки Мария Егорова и крестьянин д. Софрянок Иван 
Викторов. Пометы: о выдаче свидетельства 20.08.1949. 

42-29.АГРИППИНА 10.06.1899-22.07.1901. Крестила в Николаевской церкви 
села Малышево жена брата отца новорожденной Ивана Васильева, Мария 
Михайлова. Умерла от поноса в 2 года. Погребена на приходском кладбище 
Николаевской церкви с. Малышево. 

43-29.ВЕРА 09.08.1901-06.07.1902. Крестил в Николаевской церкви села 
Малышево умершего крестьянина Василия Галактионова жена, вдова Елена 
Васильевна, бабушка новорожденной. 

Умерла от поноса в 10 месяцев. Погребена на приходском кладбище 
Николаевской церкви с. Малышево. 

44-29.АЛЕКСАНДРА, р.12.04.1903-08.06.1903. Крестила в Николаевской церкви 
села Малышево крестьянина д. Мисьнево Ивана Венифитьева жена 

Мариамна Меркурьева, тетка новорожденной по материнской линии. 

Умерла в 2 месяца от поноса. 

45-29.ПАВЛА 29.05.1904-25.08.1904. Крестила в Николаевской церкви села 
Малышево крестьянина д. Жарки Алексея Прокопьева жена, Татьяна 
Терентьева. Умерла от поноса в 3 месяца. Погребена на приходском кладбище 
Николаевской церкви с. Малышево. 

46-29.НИКОЛАЙ, р.27.07.1907. Крестил в Николаевской церкви села Малышево 
сын крестьянина д. Софрянок Иоанна Викторова Александр Иоаннов. 

47-31.ЕЛЕНА 02.06.1900-09.10.1901. Крестила в Николаевской церкви села 
Малышево сестра матери новорожденной Евдокия Михайлова. 

Умерла от поноса в полтора года. Погребена на приходском кладбище 
Николаевской церкви с. Малышево. 

48-31.ПАВЕЛ, р.26.06.1904. Крестил в Николаевской церкви села Малышево 
крестьянин д. Жарки Иоанн Стефанов. 

49-31.СТЕПАН, р.27.03.1908. Крестили в Николаевской церкви села Малышево 
крестьянин д. Жарки Иоанн Константинов. 

50-33.ВАСИЛИЙ, р.22.01.1910. Крестил в Николаевской церкви села Малышево 
крестьянин д. Кастилов Починок Илья Васильев, дед новорожденного. Пометы: 
о выдаче свидетельства N 385 в 1924 г. 

и N 449292 от 22.01.1953. 

VIII КОЛЕНО 51-39.ВАЛЕНТИНА 

Вернуться в оглавление
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО

Генеалогическое древо (графическое изображение всех поколений рода) 
начинают составлять одновременно с изучением метрических книг. 

Сначала заполняется "скелет" - прямые родственники в каждом поколении. 
Наиболее удобен вариант, когда каждое поколение занимает одну 
горизонталь .Существует множество вариантов оформления генеалогического 
древа: в таблице, в виде схемы, в виде рисунка дерева и так далее.

Наиболее популярны сейчас – в виде  стилизованного дерева. По мере 
изучения документов и получения новой информации, новых имён и дат, древо 
дополняется как в ширину ((новые сведения в поколениях), так и в высоту 
(новые поколения).

Нескольк примеров оформления генеалогического древа:
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УТОЧНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

До 1917 года, как известно, графа "национальность" в паспортах отсутствовала. 
Однако в наши дни зачастую необходимо знать: какой национальности были 
прабабушки и прадедушки. Подтверждением национальности может служить 
вероисповедание, легко устанавливаемое по метрическим книгам. Мы 
рассмотрим методику подтверждения еврейской и немецкой национальности, 
как наиболее часто запрашиваемых в последние годы в архивах 

ЕВРЕИ 

Важнейшим источником по еврейской генеалогии являются метрические книги 
синагог . В них зафиксированы записи актов гражданского состояния 
еврейского народа: рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака. 
Для подтверджения еврейской национальности необходимо найти запись о 
рождении, смерти или бракосочестании предков в метрической книге синагоги. 

С чего же в данном случае нужно начинать? Куда направлять запрос? 

Начинать нужно с запросов в соотаветствующий архив . К примеру, в 
украинских архивах , как правило, в каждом архивном фонде раввината 
объединены метрические книги 

населённых пунктов отдельного уезда, в котором были синагоги , а название 
фонда образовано от названия уездного города или местечка с относительно 
многочисленным еврейским населением, где были одна или несколько синагог. 

Если Ваши предки родились и проживали в населённом пункте, где была 
синагога, проблем с исполнением такого запроса не возникает (в случае, если 
метические книги синагоги сохранились в полном объёме). Сложнее найти 
сведения о человеке, который родился и проживал в населённом пункте, где не 
было синагоги, и он мог быть зарегистрирован в любой ближайшей синагоге. В 
таком случае с помощью справочника населённых пунктов выявляются 
несколько ближайших к искомому населённому пункту местечек с синагогами, и 
в их метрическх книгах производится поиск нужных сведений. 

В метрических книгах православных церквей встречаются записи о крещении 
евреев. Запись "выкрест" в метрической книге православной церкви может 
являться подтверждением еврейской нацональности. 

Информацию о евреях можно найти также в фондах административных 
учреждений, органов местного самоуправления, судов, различных организаций 
и предприятий. До 1917 года национальность указывалась при заполнении 
формулярных списков о службе учителей, врачей; в документах учебных 
заведений. В период 1917-2000 годов национальность обязательно 
указывалась в документах по личному составу учреждений, организаций, 
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предприятий (автобиографии, которые обязательно составлялись при 
поступлении на работу, а также алфавитные списки сотрудников с полными 
анкетными данными). Такие документы поступают на хранение в 
государственные архивы только в крайних случаях. Обычно они хранятся в 
течение 75 лет по месту работы. В Российской Федерации и Казахстане 
существуют специальные региональные архивы документов по личному 
составу. 

НЕМЦЫ 

Немцы, проживавшие на территории Российской империи, зачастую 
регистрировали рождения, браки, смерти в лютеранских церквях, которые были 
довольно малочисленны и документы которых сохранились очень плохо. 

Немецкую национальность также можно подтвердить с помощью метрических 
книг православных церквей. Если человек был лютеранского или греко-
католического вероисповедания, это фиксировалось в метрических записях о 
рождении, бракосочетании и смерти. После первой мировой войны в Украине, 
Белоруссии, западных регионах России оставались немцы , попавшие в плен. 
Они работали в основном в сельськом хозяйстве и на промышленных 
предприятиях. Многие из них вступали в браки с местными уроженками - в 
таких случах в метрической записи о браке или рождении ребёнка указывалось: 
"подданный Автро-Венгерской империи", что является косвенным 
подтверждением национальности. 

Подтверждение национальности можно найти в самых неожиданных 
документах. К примеру, в материалах одного из райкомов профосоюза за 1921 
год обнаружен документ: "Списки лиц венгерской национальности на предмет 
постановки их на учет в райвоенкомате". Подобное документальное 
свидетельство также может служить косвенным подстверждением 
национальности.

Вернуться в оглавление
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