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I. Введение.
В связи с переосмыслением исторического прошлого России в последнее
время возрос интерес к генеалогии – исторической дисциплине, занимающейся
родословием.
Если генеалоги-специалисты изучают несколько фамилий и родов,
представляющих определенные социальные группы и регионы, выявляют
общие законы их развития, приходят к важным для социологии выводам, то
генеалогов-любителей

интересует

происхождение

конкретного

лица,

установление родства представителей нескольких поколений одной семьи.
Генеалогические

исследования

проводятся

в

архивах-хранителях

документов, содержащих генеалогическую информацию. Эта работа трудоемка,
сложна, требует определенной подготовки и навыков.
Вместе с тем, к изучению истории своей семьи зачастую обращаются люди
далекие от истории, генеалогии, архивной практики.
Эти рекомендации предназначены для начинающих генеалогов-любителей.
В них намечены пути генеалогических поисков, дана характеристика
основных массовых видов источников, которые могут быть привлечены для
составления родословий, документов до 1917 г., к которым чаще всего
обращаются исследователи.
В этих документах могут найти нужную информацию только те генеалоги,
чьи предки издавна жили на тверской земле.
I. С чего начинать.
1.1. Вначале необходимо собрать как можно больше сведений по истории
своей семьи: фамилии, имена и отчества, места (деревня, село, город, уезд) и
хотя бы приблизительно (в пределах двух-трех лет) годы рождения,
бракосочетания

и

смерти

родственников,

а

также

их

сословная

принадлежность, место работы, службы, учебы и т.д. в пределах двух-трех
поколений.
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1.2. Эта предварительная работа проводится путем изучения семейного
архива, хранящегося у вас и ваших родственников (свидетельства о рождении,
браке, смерти, паспорта, дипломы, трудовые книжки, письма, дневники,
аннотированные фотографии и т.п.), и опроса самих родственников. Можно
также обратиться в архивные отделы администраций районов, районные,
городские, областной отделы загсов и т.д.
Ценность представляют любые сведения, т.к. позволяют определить круг
вовлекаемых в поиск архивных фондов и дел и порядок работы с ними.
1.3. Прежде чем приступить к работе непосредственно с архивными
документами, желательно познакомиться со специальной литературой по
генеалогии из библиотеки архива, справочниками по составу и содержанию
документов ГАТО, в которых содержатся характеристики всех основных
фондов архива, и только после этого переходить к изучению основных
источников информации.
II. Источники генеалогической информации о представителях
всех сословий.
К этой группе источников относятся метрические книги и исповедные
ведомости, которые позволяют проследить историю семьи, независимо от её
социальной принадлежности.
2.1. Метрическая книга – документ, содержащий ежегодные записи о
рождении, браке и смерти.
Книги были введены указом Петра I от 14 апреля 1702 г., но
распространение получили с 1722 г.
Они велись приходскими священниками, составлялись в двух экземплярах,
один из которых представлялся в консисторию, а другой оставался в
приходской церкви.
Приходские экземпляры включают записи по одному приходу за
несколько лет. Консисторские экземпляры состоят из метрических книг по
нескольким приходам одного уезда за год.
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2.1.1. Построение книг на протяжении 18-20 вв. почти не менялось. Книга
состоит из трех частей и содержит следующую информацию:
- в первой части о родившихся – даты рождения и крещения, имя
новорожденного, фамилия (для дворян, горожан, духовенства), имя и отчество
родителей, их место жительства, социальное происхождение, звание или
должность (для дворян, горожан, духовенства), вероисповедание, те же
сведения о восприемниках при крещении, которые часто бывали ближайшими
родственниками;
- во второй части о бракосочетавшихся – дата венчания, фамилия (кроме
крестьян), имя, отчество жениха, возраст жениха и невесты, их социальное
происхождение, вероисповедание, девичья фамилия невесты, место жительства
жениха и невесты (до вступления в брак), в какой по счету брак вступают,
свидетели при обряде венчания, поручители со стороны жениха и невесты;
- в третьей об умерших – даты смерти и погребения, возраст умершего,
причина смерти, место захоронения.
В книги сельских церквей внесены в основном крестьяне. До отмены
крепостного права в записях указывалась категория крестьян: помещичьи (для
них назывался владелец), государственные, монастырские, удельные.
2.1.2. Метрические книги содержат наиболее достоверные сведения о
времени рождения и смерти, ввиду того, что записи делались в день крещения
или отпевания, т.е. через несколько дней после произошедшего, а также о
времени бракосочетания, т.к. запись делалась в день вступления в брак.
2.1.3. В ГАТО сохранился значительный комплекс метрических книг
церквей Тверской губернии за 1722-1917 гг. (отдельные книги за 1918-1924 гг.)
в

основном

в

фонде

Тверской

духовной

консистории

(ф.160,

оп.1,

тома 61,66,82-85; оп.15 и 16), а также в фондах духовных правлений и
отдельных церквей.
Отдельные метрические книги с 1791 г. хранятся также в некоторых
районных отделах загсов Тверской области (см. опись).
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Кроме того, в фонде консистории имеются книги церквей Бельского уезда
Смоленской

губернии,

Валдайского

уезда

Новгородской

губернии,

Торопецкого уезда Псковской губернии (оп. 15,16), которые в разное время
входили в состав Тверской губернии.
В фонде консистории (оп.15, дд. 581,989) также хранятся книги
лютеранской и иудейской церквей, а в фонде Тверского римско-католического
собора (Ф.885, оп.1, дд. 16,75,77,80,86) – метрики католиков.
2.1.4. Следует помнить, что в метрических книгах православной церкви
имеются записи о вступлении в брак католиков и лютеран с православными, а
также переходе католиков и лютеран в православное вероисповедание.
2.2.. Исповедная ведомость (роспись) – список всех прихожан одной
церкви, бывших и не бывших у исповеди обычно во время Великого поста,
начало которого в зависимости от празднования Пасхи приходилось на период
с 1 февраля по 24 апреля.
Ведомости стали составляться систематически по указу Сената и Синода
от 16 июля 1722 г. Они велись приходскими священниками в двух экземплярах,
один из которых представлялся в консисторию, а другой оставался в храме.
Форма ведомости, определенная указом Сената от 16 апреля 1737 г.,
сохранилась до 1917 г.
2.2.1. В сельской местности прихожане включались в ведомость по
населенным пунктам, а внутри по дворам или семьям.
Расположение городского населения внутри ведомости зависело от
наличия домовладения и сословной принадлежности.
Схема была примерно такой (в середине 19 в.):
- Священноцерковнослужители данной церкви.
- Дворяне и разночинцы (чиновники).
- Купцы и мещане.
- Прихожане, имевшие дома в других приходах.
- Лица, живущие на квартирах.
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- Лица, временно проживавшие в приходе (по сословиям).
- Крестьяне, приписанные к разным волостям губернии, но проживавшие в
приходе.
2.2.2. Исповедные ведомости содержат следующие сведения: порядковый
номер двора или дома, фамилия (кроме крестьян), имя, отчество, возраст,
сословная принадлежность, звание или чин главы семьи; далее перечисляются
поименно все члены семьи (кроме новорожденных) и родственники,
проживавшие в одном дворе или доме, с указанием возраста. Если один из
супругов уже умер, то в отношении оставшегося в живых указывалось
вдовство. Делались также отметки о бывших и не бывших у исповеди с
указанием причин отсутствие (возраст, болезнь, отъезд и др.).
Последовательное изучение исповедных ведомостей дает возможность
проследить состав семьи и его изменения в течение длительного периода, а
также, используя данные о возрасте, уточнить даты рождения по метрическим
книгам.
2.2.3. Исповедные ведомости сохранились в основном за 1728 – 1860-е гг.
(по отдельным церквам до 1918 г.), отложились в фонде Тверской духовной
консистории (Ф. 160, оп.1, тома 62,66,82 и др.) и собраны в дела по нескольким
приходам одного уезда за год.
III. Источники генеалогической информации
о представителях отдельных сословий и социальных групп.
3.1. Ревизская сказка – документ ревизского учета населения. Ревизские
сказки составлялись в ходе проведения ревизий (переписей) податного
населения, обязанного платить подушную подать и отбывать рекрутскую
повинность (главным образом крестьяне). Однако, фактически в ревизские
сказки вносилось все, кроме дворян, население губернии: крестьяне, купцы,
мещане, церковнослужители, нижние чины в отставке и др. Первая ревизия,
была проведена по указу Петра I от 22 января 1719 г., последняя десятая в
1858 г.
По содержанию ревизские сказки близки к исповедным ведомостям.
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3.1.1. В них указывается: фамилия (кроме крестьян), имя, отчество главы
семьи и имена всех других её членов (в том числе новорожденных), их возраст
по предыдущей и нынешней ревизиям (иногда приводится точная дата
рождения), а также называются прибывшие и убывшие к моменту проведения
переписи и причины, по которым они были внесены или отсутствовали в
сказке: для крестьян – перевод из одной деревни в другую, ссылка на
поселение, получение “вольной”; для горожан – переход из одного сословия в
другое; для всех сословий – смерть (указывается дата), отдача в рекруты, выход
замуж и др.
В ревизских сказках (кроме II и VI ревизий) приводятся имена и возраст
женщин.
Наиболее подробная информация содержится в ревизских сказках
V ревизии. В них даны не только имена и возраст женщин, но также сказано из
какой деревни, села, города были жены и за кого и куда вышли замуж дочери.
3.1.2. В ГАТО имеются ревизские сказки II–Х ревизий (1744-1858 гг.).
Как правило, ревизии проводились в течение одного-двух лет, а затем
продолжалось их уточнение, поэтому записи в ревизских сказках охватывают
период с 1744 по 1875 гг.
Ревизские сказки сохранились в основном в фонде Тверской казенной
палаты (Ф. 312, оп.4, том 5, оп.6).
3.2. Обывательская книга (городовая) – документ административного и
сословного учета населения городов.
Обывательские

книги

получили

распространение

после

городской

реформы 1785 г. (“Грамота на права и выгоды городам Российской империи” от
21 апреля 1785 г.) и составлялись раз в три года.
3.2.1. В них записывались городские жители (обыватели), постоянно
проживавшие в городе.
Горожане вносились в книги с учетом имущественного положения.
Например, книга г. Осташкова за 1850 г. имела 6 частей:
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- Горожане, в т.ч. дворяне, имевшие недвижимость в городе.
- Купцы, не имевшие в городе недвижимость.
- Мещане, не имевшие недвижимость.
- Иногородние.
- Именитые горожане (почетные граждане, купцы 1-й гильдии).
- Мещане, имевшие недвижимость (мелкие ремесленники, торговцы,
чернорабочие и т.п.).
3.2.2. В книге указывались: фамилия, имя, отчество, возраст главы семьи,
его чин, занятие (торговля, промыслы и др.), участие в работе органов
городского самоуправления, наличие недвижимости (дом, лавка, амбар,
промышленное предприятие, земля) и в какой части города она находится;
семейное положение – в каком по счету браке состоит, имя, отчество и фамилия
(до брака) жены, из какого она сословия, возраст; имена и возраст детей.
В книге сообщаются также сведения о родственниках (братья, сестры,
дяди, тети и др.), если они живут в семье.
3.2.3. Обывательские книги относятся к 1785-1877 гг. и отложились в
фондах Тверской казенной палаты (Ф. 312, оп.4, том 5) и городских дум.
3.3.

Формулярный

(послужной)

список

–

основной

документ,

фиксировавший служебное положение чиновника. Списки введены указом
Екатерины II от 31 января 1764 г.
Первоначально списки не имели строго установленной формы. На
протяжении 18 – нач.20 вв. количество граф в них увеличивалось. Наиболее
полные списки стали составляться с 1905 г.
3.3.1. В списках указывались: фамилия, имя, отчество, чин, возраст (редко
дата рождения), вероисповедание, награды, происхождение, имущественное
положение,

образование,

должности

с

момента

поступления

на

государственную или военную службу (для военных участие в боевых
операциях); семейное положение – имя, отчество, девичья фамилия жены, год
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бракосочетания, имена и возраст детей (часто указаны даты рождения)

и

местопребывание взрослых детей, живущих отдельно от родителей.
Как правило, формулярные списки заполнялись на основании подлинных
документов, поэтому содержат наиболее достоверные сведения о чиновниках.
3.3.2. Формулярные списки отложились в фондах тех учреждений, где
чиновники служили или в фондах вышестоящих учреждений
3.4. Клировая ведомость – документ, содержащий сведения о церкви и
церковнослужителях.
Клировые ведомости получили распространение с 60-х гг. 18 века.
Форма ведомости была установлена в 1829 г.
Она состоит из трех частей:
- в первой части – сведения о церкви;
- во второй – послужные списки церковнослужителей (притча);
- в третьей – статистические данные о приходе.
3.4.1. Послужные списки церковнослужителей близки по структуре к
формулярным спискам чиновников и содержат следующую информацию о
каждом члене притча:
фамилия, имя, отчество, (иногда место рождения), возраст, сан, сословие,
образование, должности с момента поступления на церковную службу,
награды, владение землей и недвижимостью, нахождение под судом;
семейное положение – вдов или женат, имя и отчество жены, ее возраст;
сведения о всех детях, если даже они проживают отдельно.
В список включались и другие родственники, проживавшие в семье.
3.4.2. Клировые ведомости относятся к 1764-1921 гг. и находятся в
основном в фонде Тверской духовной консистории (Ф. 160, оп.1, тома 62, 66,
82), где собраны в дела по уездам.
3.5. Дворянская родословная книга – документ, предназначенный для
оформления принадлежности дворян к губернскому дворянскому обществу.
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Дворянские родословные книги были введены “Грамотой на права и
преимущества

благородного

дворянства”,

утвержденной

Екатериной

II

21 апреля 1785 г.
Дворянская родословная книга Тверской губернии за 1801 – 1917 гг.
сохранилась в 12 томах в виде 2-й, 3-й и 6-й частей:
- вторая часть – дворяне (и их потомки), приобретшие дворянство на
военной службе;
- третья – на гражданской службе, а также в результате награждения
определенными орденами;
- шестая – древние роды, принадлежавшие к дворянскому сословию уже к
1685 г.
Указом Павла I от 25 августа 1800 г. был утвержден формуляр книги,
который с некоторыми дополнениями сохранился до 1917 г.
3.5.1. Он включал следующие элементы:
чин, фамилия, имя, отчество дворянина-просителя, возраст, должность
(если в отставке, то где находится);
семейное положение – холост, женат, вдов, имя, отчество жены, имена и
возраст детей, место учебы или службы сыновей;
недвижимое имущество (земля, деревни, крестьяне);
имена вновь вписываемых в книгу сыновей.
Включалась родословная таблица, изображение герба, краткое изложение
истории предков, их имений, службы и т.п., а также сведения о прохождении
службы просителем, его чинах и наградах.
3.5.2. Родословная книга хранится в фонде Тверского дворянского
депутатского собрания (Ф. 645, оп.1, д. 4893-4905.)
3.6. Дела о причислении к дворянству – совокупность документов,
служивших основанием для включения в родословную книгу.
В делах, как в правило, содержатся:
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прошения,

родословные

росписи,

копии

жалованных

грамот,

свидетельства о рождении, бракосочетании и смерти, патенты на чин,
рескрипты на ордена, формулярные списки, документы о праве владения
недвижимым имуществом, определения дворянского депутатского собрания о
внесении в родословную книгу и др.
Эти дела относятся к 1726-1917 гг. и также находятся в фонде Тверского
дворянского депутатского собрания (Ф. 645, оп.1).
IV. Поиск генеалогической информации о представителях
отдельных сословий и социальных групп
4.1. Крестьяне
Наиболее сложный вид генеалогического исследования – изучение
крестьянской родословной.
Документы ГАТО – метрические книги, исповедные ведомости, ревизские
сказки, подворные списки государственных крестьян за 1851-1863 гг. (ф.311,
Тверская палата государственных имуществ) и др. – дают возможность
наиболее полно проследить историю крестьянской семьи в дореформенный
период.
Как правило, поиск начинают с метрических книг и исповедных
ведомостей (см. гл. II), но прежде чем приступить к работе с этими
источниками,

нужно выяснить,

какую

приходскую

церковь

посещали

интересующие вас лица.
Дело в том, что жители России крестили детей, венчались, отпевали
умерших в своей приходской церкви, а приход каждой церкви был строго
определен. К центру прихода – селу относилось определенное число
близлежащих деревень.
4.1.1. Используя справочную литературу – “Тверской епархиальный
статистический сборник” И.И.Добровольского (Тверь, 1901) и “Справочник по
Тверской епархии на 1915 г” (Тверь, 1914), можно определить, к приходу какой
церкви относилась населенный пункт, где проживали эти лица.
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Определение сельского прихода осложняется, если исследователь знает,
например, только название деревни, а деревни с таким названием встречаются в
нескольких уездах. Тогда ему придется по епархиальным справочникам
выявлять все села, в приходы которых входили эти деревни и работать с
метрическими книгами и исповедными ведомостями церквей нескольких сел.
Если

же

исследователю

известно

месторасположение

деревни

в

соответствии с современным административно-территориальным делением, то
ему необходимо изучить всю имеющуюся справочную литературу как
современную, так и до 1917 г., использовать карты. При этом следует
учитывать, что в разных справочниках данные могут не совпадать.
Например, исследователю известно, что его предки жили в дер. Кулотино
Погорельского района (ныне Зубцовский район). В алфавитном указателе
“Тверского епархиального статистического сборника” 1901 г. находим дер.
Кулотино в Вышневолоцком, Кашинском и Старицком уездах и дер. Кунотино
в Зубцовском уезде. В “Справочнике по Тверской епархии на 1915 г.” значится
дер. Кулотино в Тверском, Вышневолоцком и Зубцовском уездах. В
Зубцовском уезде она относится к приходу церкви с. Дорожаево и рядом с ней
находится с. Хлопово – Городище.
В справочнике “Населенные пункты Тверской области ” 1998 г. находим в
Зубцовском районе Дорожаевский сельский округ, в который входят
дер. Дорожаево, Кулотино и с.Хлопово – Городище, следовательно приход был
определен правильно.
4.1.2. Выявление метрических книг установленной приходской церкви
лучше начинать с оп.15 фонда Тверской духовной консистории, куда включены
книги за более поздний период (до 20 в.) и во многих заголовках указано
название сел.
4.1.3. Затем следует обратиться к исповедным ведомостям (см. гл. II) и
ревизским сказкам (см. гл. IV), которые близки по содержанию.
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При работе с ревизскими сказками иногда бывает важно уточнить, к какой
категории относятся крестьяне, так как ревизские сказки на каждую категорию
крестьян сведены в отдельные книги.
Это можно сделать с помощью справочника “Тверская губерния. Список
населенных мест по сведениям 1859 г.”, где против каждого села или деревни
указано: владельческое, казенное, удельное, монастырское.
Работу с ревизскими сказками из фонда Тверской казенной палаты следует
начинать с указателя ревизских сказок, в котором приводятся: номера и годы
проведения ревизий, название уезда или города, номера описей и дел ревизских
сказок.
После установления по указателю номеров нужной описи и дел,
обращаемся к делам.
4.1.4. Работу над крестьянскими родословными затрудняет несколько
моментов.
В документах почти до конца 19 в. фамилии лиц крестьянского
происхождения, как правило, не фиксировались. Если в документе значится
“Семен Лукьянов”, то “Лукьянов” не фамилия, а отчество, т.е. следует читать:
“Семен сын Лукьянов”, а в современной транскрипции – “Семен Лукьянович”.
Помогает

идентифицировать

полученную

из

разных

источников

информацию название населенного пункта, если он оставался постоянным
местом для пребывания нескольких поколений крестьянской семьи, возраст,
имена и отчества членов этой семьи.
В качестве примера можно привести работу над родословной крестьянина
Матвея Васильевича Захарова (будущего Маршала Советского Союза).
Известны дата и место рождения – 5 августа 1898 г., дер. Войлово
Старицкого уезда.
По вышеназванным епархиальным справочникам определяем, что деревня
Войлово входила в приход Троицкой церкви с. Нестеровское.
Находим по описи 15 фонда Тверской духовной консистории метрическую
книгу этой церкви (по селу) за 1898-1899 гг. и находим запись о рождении у
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крестьянина дер. Войлово Василия Захарова и его жены Дарьи Яковлевой
4 августа 1899 г., а не 5 августа 1898 г. сына Матвея, т.е. уточняем дату
рождения Захарова и узнаем имена и отчества его родителей.
Просматриваем книги этой церкви за другие годы. Находим записи о
рождении у этой пары еще пятерых детей: Анны, Стефана, Александра,
Параскевы, Михаила.
В книге за 1879 г. обнаруживаем запись о вступлении в брак 28 января
1879 г. сына крестьянина дер. Войлово Захара Гаврилова Василия, 22 лет, и
дочери крестьянина дер. Трихинкино Якова Дмитриева Дарьи, 20 лет.
Предполагаем, что Василий мог родиться в 1857 г., если ему в 1879 г. было
22 года.
Просматриваем исповедные ведомости Троицкой церкви за 1857 г. В них
значатся: крестьянин дер. Войлово Гавриил Фомин, 50 лет, его жена Акулина
Иванова, 46 лет. Их дети: Захар Гаврилов, 26 лет, Петр, 12 лет, а также жена
Захара Анна Федотова, 31 года, и их сын Василий, 8 месяцев.
Чтобы уточнить дату рождения Василия, просматриваем метрические
книги за 1856-1857 гг. В книге за 1857 г. записи не находим, но в книге за
1856 г., обнаруживаем запись о его рождении 24 декабря 1856 г.,
следовательно, речь идет о нужном нам человеке, так как совпадают место
рождения и имена и отчества его родителей.
В подворном списке дер. Войлово за 1852 г. среди членов семьи Гавриила
Фомина не значится жена Захара Анна Федотова, следовательно, он женился
между 1852 и 1857 гг., скорее всего в 1856 или 1857 гг., но значится дочь
Иринья, 17 лет.
Если в 1857 г. Гавриилу Фомину было 50 лет, то он родился примерно в
1807 г. и должен значиться в исповедной ведомости дер. Войлово за 1812 г.
И действительно, в ней находим Сергея Петрова, его сына Фому с женой
Пелагеей Егоровой и сыном Гавриилом, 3 лет, т.е он мог родиться 1809 г.
Уточнить дату его рождения можно по метрическим книгам за 1807-1809 гг.
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Таким образом мы проследили родственные связи М.В.Захарова по
мужской линии почти за сто лет (Петр-Сергей-Фома-Гавриил-Захар-ВасилийМатвей).
Однако поиск может быть продолжен и по документам 18 века.
Этот пример показывает, как важно при генеалогическом исследовании
использовать

все

имеющиеся

документы,

перепроверяя

и

уточняя

содержащуюся в них информацию.
4.1.5. Осложняет работу над крестьянскими родословными также перемена
крестьянами места жительства. Некоторые сведения об этом можно найти в
исповедных ведомостях, ревизских сказках и в делах о перечислении крестьян
из одного сельского общества в другое. Эти дела можно найти в фондах
Тверской палаты государственных имуществ (Ф. 311), Тверской казенной
палаты (Ф.312) и др.
Если крестьяне переходили из одного прихода в другой и об этом нет
записи в исповедной ведомости, то необходимо просмотреть исповедные
ведомости всех ближайших приходских церквей.
К сожалению, в ГАТО не имеется такого информационно насыщенного
источника как переписные листы 1-й Всероссийской переписи населения
1897 г., поэтому крестьянские родословные второй половины 19 в. изучаются
по метрических книгам, подворным и рекрутским спискам (фонды волостных
правлений), окладным книгам сбора государственного поземельного налога
(окладные книги разных сборов за 1783-1916 гг. находятся в ф.312 оп.4, тома
4,5 и оп.7, имеется указатель) и др.
4.2. Городские сословия (купцы, мещане, ремесленники).
При изучении родословных представителей городских сословий, кроме
метрических книг, исповедных ведомостей и ревизских сказок следует
обращаться к городовым обывательским книгам (см. гл. III).
Выявление

соответствующих

книг

следует

начинать

с

указателя

обывательских книг к фонду Тверской казенной палаты (см. указатель
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основных видов документов фонда), в котором значатся: год, город, номер
описи, номера дел.
Исследование генеалогии городских сословий можно проводить также по
спискам и ведомостям

купцов и мещан, гильдейским спискам, спискам

избирателей в Государственную думу и органы местного самоуправления,
книгам записи почетных граждан, алфавитам домовладельцев, окладным и
оценочным

книгам

недвижимого

имущества,

ведомостям

торговых

и

промышленных предприятий и др. документам из фондов городовых
магистратов, городских дум, управ и др.
4.3. Чиновники
Самые полные и достоверные сведения о чиновниках содержатся в их
формулярных списках (см. гл. III).
Если чиновник родился в Тверской губернии и известно место его
рождения, то можно продолжать поиск сведений о нем и его предках по
метрическим книгам и исповедным ведомостям, учитывая его возраст,
названный в формулярном списке.
Если известно, что он родился в городе, то просмотру, как правило,
подлежат книги и ведомости всех церквей этого города.
Для уточнения места службы чиновника можно обратиться к адрескалендарям Тверской губернии за 1880,1895,1900-1916 гг.
Особого внимания заслуживают фонды Тверского губернского правления
(Ф. 466, оп.3) и Тверской губернской земской управы (Ф. 800, оп.1, том 4), в
которых находятся формулярные списки чиновников с 1850-х гг. по 1917 г. и
личные дела и списки земских служащих за 1870-е – 1918 гг. (в т.ч. врачей,
учителей).
4.4. Духовенство.
Изучение

родственных

связей

церковнослужителей

проводится

по

клировым ведомостям (см. гл. III), метрическим книгам, исповедным
ведомостям.
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Краткие сведения о церковнослужителях содержатся также в “Росписании
городских и сельских приходов и причтов Тверской епархии” за [1878 г.],
“Тверском епархиальном статистическом сборнике” И.И.Добровольского и
“Справочнике по Тверской епархии на 1915 г.”
Работа по выявлению сведений о церковнослужителях осложняется тем,
что их нередко переводили из одного прихода в другой.
Чтобы проследить этот процесс, необходимо обращаться ко 2-й – 14-й
описям фонда Тверской духовной консистории. В каждую из них включены
документы церквей одного уезда, а к описям 2-й,3-й,8-й составлены ещё и
предметно-тематические указатели.
4.5. Дворяне.
Выявление сведений о дворянских родословных нужно начинать с
изучения обобщающего труда по истории тверского дворянства – справочника
М.П.Чернявского “Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу
Тверской губернии с 1787 по 1869 гг.”, в котором содержатся родословные
таблицы 1429 родов тверского дворянства, а в приложении даются сведения по
истории этих родов, извлеченные из дел о причислении к дворянству.
Затем следует обратиться к делам о причислении к дворянству за 17261917 гг. и Дворянской родословной книге Тверской губернии с 1801 по 1917 гг.
(см. гл. III). Как правило, информации, содержащейся в этих документах,
бывает достаточно для составления дворянских родословий. Фактически же
почти во всех фондах архива до 1917 г. имеются те или иные сведения о
представителях дворянского сословия.
V. Оформление результатов поиска.
Результатом генеалогического поиска является оформление полученных
сведений в виде родословия.

Графически это может выглядеть как

генеалогическое древо, таблица или схема, родословная или поколенная
роспись. Наиболее удобна таблица, которая наглядна и компактна.
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Вместе с таблицей можно составить и поколенную роспись, которая
ведется построчно и позволяет помещать при имени все выявленные сведения,
в т.ч. и ссылки на источники.
Родословия делятся на восходящие и нисходящие, мужские и смешанные.
В восходящем родословии – главный объект лицо, с которого начинается
сбор информации, а затем идут по восходящим коленам, т.е. к отцу, деду,
прадеду и т.д.
Когда собрано достаточно информации, переходят к нисходящему
родословию – от самого отдаленного предка к потомкам.
Восходящие и нисходящие родословия бывают мужские и смешанные.
В мужских указываются прямые предки данного лица только по мужской
линии, в смешанных – по мужской и женской (см. Приложение).
Для составления родословия бывает достаточно изучения названных в
рекомендациях документов и фондов. Для более углубленного исследования
истории любой семьи могут быть привлечены документы других фондов
архива и в первую очередь: Канцелярии Тверского губернатора, Тверского
губернского правления, городских и земских управ, Тверской палаты
гражданского суда, Тверского губернского по крестьянским делам присутствия,
Тверского

губернского

статистического

комитета

и

др.

учреждений,

существовавших в Тверской губернии до 1917 г.
VI. Заключение.
Рекомендации призваны помочь генеалогам-любителям в начале их
сложной и увлекательной работы, но предусмотреть все её особенности не
возможно.
Положительный результат зависит от знаний, трудолюбия, настойчивости,
интуиции исследователя, а главное от наличия в архиве необходимых
документов.
Главный археограф отдела
информации, публикации и научного
использования документов

Г.М.Дмитриева
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Приложение

Родословная схема М.В.Захарова
(нисходящая мужская)
Петр
Сергей
Фома – Пелагея Егорова
Гавриил – Акулина Иванова
Захар – Анна Федотова

Петр

Иринья

Василий – Дарья Яковлева
р.24.12.
1856 г.
Анна
р.29.11
1879 г.

Стефан
р.9.09.
1885 г.

Александр
р.26.08.
1889 г.

Параскева
р.18.09.
1891 г.

Михаил
р.28.08.
1893 г.

Матвей
р.4.08.
1899 г.

