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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие интерес 

общества к изучению истории семьи, составление древа рода существенно 

возрос. В обществе приходит осознание, что не так важно, кем были твои 

предки: священнослужителями, крестьянами или мещанами, - важно то, что 

потомки хранят о них воспоминания и передают их от поколения к поколению. 

Если пятьдесят лет назад история своей семьи начиналась от рубежа 20 гг. 

ХХ в. и изучение истории предков вглубь веков могло угрожать жизни 

потомков, то сейчас эпоха сменилась, архивные документы стали доступны для 

каждого человека, появился спрос на «знания о предках». Обретение таких 

знаний способствует самосознанию личности, а также формированию духовной 

связи между поколениями прошлого, настоящего и будущего. 

Привлекательность изучения истории семьи появилась после открытия 

архивных фондов, содержащих массивы источников по учету населения: 

метрические и окладные книги, ревизские сказки, исповедные росписи, списки 

населения, различные переписи и другие источники, в которых находятся 

личные данные, позволяющие идентифицировать человека. Несмотря на 

открытость государственных архивов для разных категорий населения (для 

самостоятельного поиска достаточно получить разрешение руководства архива 

на доступ в читальный зал) и широкий выбор частных и юридических лиц, 

которые занимаются платным оказанием услуг генеалогического характера, 

восстанавливают историю семьи, это не сделало доступнее сбор информации о 

собственных предках для каждого заинтересованного человека. 

Самостоятельное составление семейной истории, поиск ретроспективной 

информации о членах семьи зачастую требует физического присутствия в 

архиве исследователя. Кроме того, у исследователей часто возникают 

проблемы при работе с источником: сложностью прочтения дореволюционного 

текста, «пробелы» в истории заселения определенных территорий. 

Исследователем зачастую выступает человек без специального профильного 
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образования, и часто он не понимает, даже при разработанной методике, где 

находится информация о конкретном человеке в архивных фондах и откуда еще 

можно получить ее, если в известных списках населения этой информации нет. 

При многократном физическом использовании архивного документа, даже 

дошедшем до нас в хорошем физическом состоянии, происходит разрушение 

материального носителя информации и переход источника в категорию плохого 

физического состояния, при котором дальнейшее использование в читальном 

зале недопустимо. Реставрация архивных документов требует больших 

материальных затрат от архива, а если источник не внесен в реестр уникальных 

документов и мало востребован пользователями читального зала архива, то 

очередь на восстановление измеряется годами. Получается, пользователи 

теряют информацию из источника и время, которое тратится на получение этих 

данных. В такой ситуации актуальным представляется создание базы данных 

старожильческого населения с помощью применения новых информационных 

технологий в исторических исследованиях семей. Такая база данных позволит 

сократить время исследователя на сбор и обработку сведений о предках; 

сохранить архивный документ от многократного физического использования.  

Полнота и достоверность сведений базы данных старожильческого населения 

гарантируется скрупулезностью источниковедческого изучения 

документальных материалов.  

Объектом исследования являются старожильческие семьи Алтайского 

края XVIII - середины XIX вв.  Предметом исследования – эволюция структуры 

и состава семьи старожилов Алтая с начала XVIII века до середины XIX века на 

основе документальных материалов. 

Целью работы является изучение эволюции структуры и состава семьи 

старожилов Алтая XVIII - середины XIX вв. на основе документальных 

материалов Государственного архива Алтайского края, а также создание базы 

данных старожильческого населения с использованием программы «Древо 

жизни». 

Для достижения поставленной цели ставится ряд задач: 
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1. Изучение истории учета населения Российской империи XVIII – 

середины XIX вв.; 

2. Рассмотреть методы учета населения в России до середины XIX вв.; 

3. Рассмотреть историю учета населения в Сибири  

XVIII – середины XIX вв.; 

4. Проанализировать документальные материалы фондов 

Государственного архива Алтайского края  как источников изучения истории 

семей Алтайского края XVIII – середины XIX вв.; 

5. Выявить проблемы взаимодействия исследователей истории семьи 

и архивов; 

6. Дать характеристику методов и подходов изучения истории семьи; 

7. Внести в базу данных сведения о нескольких семьях старожилов 

Алтайского края XVIII –  середины XIX вв. на платформе программы «Древо 

жизни». 

Территориальные рамки исследования определены территорией Алтая 

XVIII – середины XIX вв. В указанный период территория Алтая входила в 

состав Сибирской губернии, с 1708 г. Томской губернии, с 1782 г. 

Колыванского наместничества и охватывала часть современных, граничащих с 

Алтайским краем, субъектов Российской Федерации: Новосибирской, 

Кемеровской областей, Республики Алтай. 

Хронологические рамки исследования: начало XVIII – середина 

XIX вв. С развитием горной промышленности в XVIII веке начинается история 

Алтайского края. В 1726 году А.Н. Демидову для обеспечения заводов рабочей 

силой разрешалось приписывать население к заводам, вести учет приписного 

населения. Верхний предел – середина XIX в. связан с сохранность ревизских 

сказок в государственном архиве Алтайского края, книги проведенной позже 

восьмой ревизии не сохранились.  

Методология исследования. Работа опирается на системный и 

информационный подходы, предполагающие рассмотрение документальных 

материалов по истории старожильческих семей Алтая XVIII – середины XIX в. 
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как единого комплекса данных. При написании выпускной квалификационной 

работы автор опирался также на междисциплинарный подход, т.к. 

исследование находится на стыке наук истории, генеалогии и информатики. 

Методологическую основу исследования составил принцип историзма и 

принцип объективности. В структуре исторического познания принцип 

историзма имеет фундаментальное значение. Он выражает коренные 

особенности познания, и предполагает рассмотрение исторических явлений, 

фактов событий и процессов в развитии и взаимосвязи, т.е. демонстрацию их 

переходящего характера: возникновение, динамику и переход в другое 

состояние. Для изучения истории семьи принцип историзма очень важен, так 

как позволяет нам проследить смену поколений людей, живших в определенное 

время, их развитие и переход в новое состояние путем рождения новых 

поколений. Принцип объективности ориентирует на объективный анализ и 

оценку фактов, относящихся к теме. При создании базы данных 

старожильческого населения анализ достоверности источников в таком случае 

является гарантией проведения достоверных, объективных исследований 

каждого старожильческого рода.  

В качестве основных методов использовались как специальные, 

например, исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, 

историко-типологический, источниковедческий и документоведческий анализ), 

антропонимический анализ, так и общенаучные (анализ, синтез, 

абстрагирование, аналогии, дедукция). Была осуществлена классификация 

документальных материалов по истории старожильческого населения Алтая 

XVIII – середины XIX в. 

Все вышеназванные методы использовались в комплексе при изучении 

истории старожильческих семей. При сопоставлении различных источников по 

учету населения нами широко применялся историко-сравнительный метод в 

виде диахронного анализа, для того, чтобы понять какую информацию о 

населении мы можем почерпнуть из разных видов документов учета населения 

в разные временные периоды, и только сравнив развитие учетного дела в 
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России в разные века, мы смогли понять, насколько это отразилось в 

содержании учетных материалов. С помощью источниковедческого и 

документоведческого анализа дана оценка достоверности, репрезентативности 

источника, были установлены информационные возможности разных групп 

документальных материалов, приведен анализ содержания источников. С 

помощью ретроспективного метода мы стараемся реконструировать историю 

семьи на основе документальных материалов. При создании база данных 

широко применялись методы и технология исторической информатики.  

Историография. При подготовке выпускной квалификационной работы 

использовались научные статьи и литература в области документоведения, 

архивоведения, генеалогии, этнографии, ономастики и источниковедения. В 

отечественной историографии проблема изучения истории семей долгое время 

оставалась актуальной только для семей привилегированных сословий
1
. 

Исследовательские работы, посвященные истории семей крестьян, появились 

сравнительно недавно. Дореволюционный историк Л.М. Савелов в своих 

трудах высказал мнение о том, что русская генеалогия носит исключительно 

узконаправленный характер, при котором доминирующее положение 

принадлежит дворянству. Л.В. Савелов отмечал: «весьма возможно, что 

непопулярность генеалогии в России может быть объяснена ея узко-сословным 

характером, чего мы не наблюдаем в других странах, где она обнимает все 

сословия»
2
. В советское время выходит статья Л.С. Гапоненко и В.М. Кабузана, 

которые используют материалы Всероссийских сельскохозяйственные 

переписей населения 1916 г. и 1917 г. в качестве источника по численности 

населения перед Октябрьской революцией, не рассматривая данные переписи 

                                                           

1
 Веселовский С.Б. Исследования по истории класса служилых землевладельцев/ 

С. Б. Веселовский – Москва: Наука, 1969 
2
 Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии, читаны в Московском археологическом 

институте. Первое полугодие./Л.М. Савелов – Москва, 1907. 
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как источник для изучения истории семьи
1
. Также в трудах В.М. Кабузана было 

проведено глубокое изучение ревизских сказок, он осветил происхождение и 

развитие материалов ревизского учета, выявил, что материалы этих ревизий 

являются ценным источником по изучению истории народонаселения
2
. В 

изучении формирования населения Алтая, внутренних миграционных 

процессов, датировки образования новых населенных пунктов Ю.С. Булыгин 

использовал материалы проведенных ревизий в Сибири
3
. Интересным 

направлением является применение геоинформационных систем для изучения 

исторических источников, в частности метрических книг. Такие работы 

проводятся исследовательской группой кафедры документоведения, 

архивоведения и исторической информатики института истории и 

международных отношений Алтайского государственного университета под 

руководством В.Н. Владимирова
4
. В диссертационном исследовании Е.В. 

Ильиной рассматриваются особенности изучения генеалогии крестьян 

Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа, делается вывод, что 

специфика генеалогических исследований крестьянства во многом связана с 

особенностями источниковедческой базы по данной теме
5
. В целом, 

литература, близкая теме исследования, обширна и представлена изучением 

заселения территории современного Алтайского края, движением 

миграционных потоков, отражением хозяйственных традиций, религиозных 

                                                           

1
 Гапоненко Л.С., Кабузан В.М. Материалы сельскохозяйственных переписей 1916 - 1917 гг. 

как источник определения численности населения России накануне Октябрьской 

революции// История СССР. 1961. № 6. С. 97-115. 
2
 Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII - первой половине XIX в. (По материалам 

ревизий). - Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1963.  
3
 Булыгин Ю. С. Первые крестьяне на Алтае. Барнаул, 1974.  

4
 Владимиров В.Н. Применение геоинформационных систем в исторических исследованиях : 

на примере истории юга Западной Сибири : диссертация доктора исторических наук : 

07.00.09. - Москва, 2006.; Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в 

исторических исследованиях : монография / В. Н. Владимиров. - Барнаул : Изд-во 

Алтайского ун-та, 2005. 
5
 Ильина Е.В. Источники и методы восстановления генеалогии крестьянских родов середины 

XVIII - начала XX в. : на материалах Алтайского (Колывано-Воскресенского) горного 

округа: диссертация ... кандидата исторических наук : 07.00.09 / Ильина Елена Викторовна. - 

Барнаул, 2010. 
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воззрений, искусства, значительное внимание уделено семейному быту, 

обрядам и обычаям. Некоторые научно-исследовательские работы посвящены 

источниковедческому анализу архивных материалов, окладных книг, 

сельскохозяйственных переписей с приведением в исследованиях 

статистических данных, которые в большей степени обезличены. 

Новизна исследования в создании уникального интегрированного база 

данных старожильческого населения Сибири, в котором восстановлены 

семейно-родственные связи, на основе документальных материалов архивов.  

Источниковедческой базой выпускной квалификационной работы 

являются материалы государственных архивов Алтайского края, 

Новосибирской и Томской области и Российского государственного архива 

древних актов. Одни из них уже использовались исследователями, другие - 

впервые вводятся в научный оборот. Прежде всего, следует выделить 

документы, содержащие массовый материал, поддающийся статистической 

обработке: ревизские сказки, окладные книги, списки приписных крестьян, 

ведомости лиц, поселившихся при Колывано-Воскресенских заводах, списки 

раскольников и другие. Особо хочется выделить ревизскую книгу приписных и 

государственных крестьян, мастеровых и разночинцев Колывано-

Воскресенских заводов за 1748 год, так как в одном деле охвачено мужское 

население в почти 8200 человек, что дает основу для построения большинства 

старожильческих родов Алтайского края.  

Практическая часть исследования основана на материалах ревизской 

сказки Белоярской слободы 1782 года, и ревизской сказки Колывано-

Воскресенских заводов 1748 года. Произведена попытка максимально передать 

информацию из источника в первоначальном виде, с сохранением стилистики 

дореволюционного текста, одновременно с преобразованием в электронный вид 

при внесении в базу данных для обеспечения быстроты поиска. Главной целью 

было перенести сведения о людях с минимальными потерями данных, избегая 

дублирования персон при соблюдении генеалогических законов.  
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Для достижения цели исследования был проведен анализ возможных 

программ, подходящих для создания родовых древ старожилов Алтайского 

округа, с детальным описанием каждой, встречаемой в источнике персоной. 

Препятствием к исследованию истории собственной семьи, в большей степени, 

является финансовая сторона, так как расценки на услуги генеалогического 

характера достаточно высоки. Для широкого распространения более полной, 

качественной информации о людях, которые являлись современниками А.Н. 

Демидова, императриц и самодержиц Всероссийских Елизаветы Петровны и 

Екатерины Великой, и проживали на территории современного Алтайского 

края, существует необходимость построения единой базы данных, которая 

интегрирует сведения о каждом старожиле при минимальных погрешностях. 

Данная база старожилов снизит стоимость генеалогического запроса для 

населения, что увеличит спрос на восстановление утраченной истории семьи, 

восстановлении/возрождении утерянных генеалогических цепочек, позволит 

проследить развитие рода «в один клик» от известного реципиенту предка, 

оградит архивный материал от многократного физического использования, и 

также снизит нагрузку на читальные залы архивов. Созданный в рамках 

исследования базы данных может быть полезен в первую очередь работникам 

архива при выполнении генеалогического запроса, исследователям при 

изучении микроистории региона, а также всем тем, кто изучает собственную 

семейную историю, в этом и заключается практическая значимость нашего 

исследования. Обсуждение базы данных старожильческого населения Сибири 

происходило в феврале 2020 г. на методическом собрании КГКУ «ГААК».  

Структура выпускной квалификационной работы построена на основе 

проблемного принципа, состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

источников и литературы, приложений. 
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1. История учета населения Российской империи  

XVIII – середины XIX вв.  

 

 

 

1.1. Методики учета населения в России до середины XIX вв.  

 

В советской энциклопедии перепись населения это периодический или 

единовременный процесс сбора информации о численности населения, 

получение демографических, экономических, социальных данных о жителях 

страны и отдельных территорий.  История учета населения уходит вглубь 

веков. В христианской религиозной литературе упоминается, что Иисус 

Христос родился во время плановой переписи населении, во главе которой 

стоял кесарь Август: «4. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, 

в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из рода и 

дома Давидова. 5. Записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была 

беременна. 6. Когда же они были там, наступило время родить Ей».  

Первые переписи возникают на Руси с появлением русского государства, 

и проводятся с Х века с целью налогообложения населения. В ХII веке в 

уставных грамотах князей новгородского Святослава (1137 г.) и смоленского 

Ростислава (1150 г.) дано подробное описание многочисленных  разнообразных 

доходов с земли, с характеристикой земель их количества и качества, с целью 

закрепить право князя на пользование землей. Все это свидетельствует, что в 

Древней Руси существовали не только переписи плательщиков, но и переписи 

принадлежащих им земель как основного имущества населения. Эти источники 

можно рассматривать как косвенные сведения о численности населения. 

Старейшими дошедшими до нас кадастровыми документами являются 

описания земель периода татаро-монгольского ига (XIII- XV века). По 

требованию татарских ханов для определения размера дани производится учет 

населения некоторых русских княжеств. Занимались этим переписчики – 
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«численцы». Когда сбор дани перешел в руки князей, князья, от времени до 

времени, посылали своих «писцов» и «данщиков» переписывать старых и вновь 

поселенных плательщиков, для обложения их данью. Сами книги, 

составлявшиеся писцами, носили в то время название «данских» книг. 

Единицей налогообложения являлись дома, или «дымы», перепись считалась 

похозяйственной. От взимания дани было освобождено только духовенство. 

Данные переписи не сохранились. 

Проходит век, единицей налогообложения становится участок земли, 

переписи становятся поземельными. Наряду с описанием земельных владений 

указывалось число дворов и людей. Результаты переписей фиксировались в 

писцовых и переписных книгах, правительственных документах XV-XVII вв, 

которые служили документами на право владения землёй и крестьянами 

(юридическая сила), а также основанием для податного обложения (финансовое 

значение). Следствием этого прямого юридического значения писцовых книг, 

как крепостного документа, явилось и косвенное значение их (сохраняющееся 

до настоящего времени), как документа, доказывающего дворянское 

происхождение владельцев населенных имений и их наследников. К концу XV 

и началу XVI века относятся древнейшие уцелевшие до нашего времени 

описания (преимущественно новгородских «пятин»). В XVI веке писцовые 

книги начинают составляться периодически: к этому времени, вероятно, за 

ними укрепляется и название «писцовых». Писцовые и переписные книги 

составлялись «писцами», получавшими из центрального приказа «наказ» и 

копию с предыдущей писцовой (приправочной книги). В писцы назначались 

окольничие, стольники или дворяне; их сопровождали дьяки или подьячие. 

Приехав в центральный город местности («уезда»), которую предстояло 

описывать, писцы отбирали показания («сказки») землевладельцев и затем 

должны были проверить эти сказки «налицо» — на месте, в селах и деревнях. 

Эта обязанность, впрочем, не всегда выполнялась писцами. Проверенные на 

месте сказки составляли «черную» книгу. Перебеленная копия с этой книги 

отправлялась в приказ (обыкновенно поместный, ведавший служилое 
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землевладение, — но также и в другие, ведавшие финансовыми сборами с тех 

или других городов). Свое описание писцовая книга начинает обыкновенно с 

города, затем переходит к уезду. В городе описываются, прежде всего, 

казенные укрепления, постройки и военные запасы, затем дворы. Далее следует 

описание «посада» — по приходам, улицам, сотням или слободам: 

описываются при этом сначала дворы и лавки, затем пожни и угодья. Описание 

уезда ведется по волостям и станам; описываются черные земли, поместья, 

вотчины, монастырские и церковные земли. В каждом владении описание 

начинается с самых крупных поселений, сел с их церквями; за селами следуют 

деревни, починки, пустоши и т. д. В каждом поселении прежде всего 

описываются дворы владельцев с их «людьми», потом дворы крестьянские и 

бобыльские. За описанием всех этих «живущих» дворов идет описание пустых 

дворов и «мест дворовых» тех же категорий. Далее следует описание и 

измерение земель и угодий, принадлежащих к владению: пашни паханной, 

перелога и лесом поросшей (в «четвертях»), количества сена (в «копнах») и 

леса (в десятинах и верстах). Всему этому подводится затем итог по каждому 

владению, и «четвертная» (т. е. измеренная четвертями) пашня переводится по 

установленной норме в «сошное письмо» или же на основании не всегда 

уловимых правил и приемов определяется количество «живущих четвертей», с 

которых владелец обязан вносить подати. По каждой высшей рубрике описания 

— по роду владения, по волости, наконец, по всему уезду — также подводятся 

общие итоги. Первое «большое письмо», т. е. генеральная перепись, составлена 

была в Московском государстве, в промежутке 1538—1547 гг. Тотчас по 

окончании переписи задуманы были правительством обширные финансовые 

реформы: податной единицей сделалась определенная площадь распаханной 

земли; начали также различать качество земли и принадлежность ее тому или 

другому сословию. Была проведена оценка качества земли, что говорит о новой 

переписи характер кадастра. В отличие от старых «книг письма», новые книги 

назывались «книгами письма и меры». При этих условиях вторая генеральная 
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перепись затянулась на целых 30 лет (1550—1580). В итоге работа проходила 

почти весь период правления Ивана IV Грозного в 1550 — 1570 годах. 

К примеру, в списке с писцовой книги «Московского уезда, составленной 

около 7082 (1573-1574) г., поместных и вотчинных земель в станах: 

Васильцове, Почерневе, Шеренском, Объезжем, Бохове, Радонежском и 

Манатьине» написано «… 2 деревни живущих да 5 пустошей: пашни середние 

земли 15 четьи, да пашни худые земли 15 четьи, да перелогом пашни сер. земли 

110 четьи да пер. пашни худ. земли 40 четьи в поле, а в дву потомуж, сена 215 

копен, лесу пороснягу 6 десятин. В Василцове ж стану 82 году дано на оброк 

Красного села… Гаврилу Алексееву, да Степану Семенову сыну Кирилова, да 

Титу Юдину, да Гаврилу Климову, да Мокею Прокофьеву, да Мине Офремову 

в Меншиковском поместье Еропкина сенные покосы до поместные отдачи: дер. 

Воротилова: пашни пер. сер. Земли 25 чет в поле, а в дву потомуж. Пуст 

Батланиково: пашни пер.сер. земли 20 четьи в поле, а в дву потомуж.…»
1
  

Разорение Смутного времени вызвало необходимость произвести 

коренную поверку платежных сил населения. Земский собор 1619 г. принял 

решение составить в местностях, уцелевших от разорения, новые писцовые 

книги, а в местностях разоренных произвести дозор. В случае значительных 

перемен в положении известной области местный воевода сам производил 

проверку данных, записанных в книге, такая книга называлась дозорной 

(фрагмент книги представлен на Рисунке 1).  

 

                                                           

1
 Писцовые книги Московского государства/ под редакцией действительного члена 

Н.В. Калачова; издание Императорского русского географического общества. - Санкт-

Петербург: в типографии Второго отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1872-1895. - 

26 см. 
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Рисунок 1. Фрагмент Дозорной книги Тюменской воеводской канцелярии 

«..Григорей Дмитриев Кузнецов пашни сажен по скаске его 1 а по переписи 

Ивана Качанова (количество, неразборчиво) десятин..». Источник: 

Государственный архив Тюменской области. Ф. И-47. Оп. 1. Д. 585. 

 

Дозорные книги — один из видов писцовых книг; точная характеристика 

их при современном состоянии разработки писцового материала невозможна. 

Одни, как Н. Д. Чечулин, довольствуются признанием, что содержание 

писцовых, дозорных и приправочных книг совершенно одинаково, а различны 

только поводы к составлению их
1
; другие, как А. С. Лаппо-Данилевский, 

основываясь на приговорах земского собора 1619 г., полагают, что в писцовые 

книги входило описание более или менее нормальных хозяйств, а в дозорных 

книгах — ненормальных, так что последние имели характер временного 

мероприятия и составлялись наскоро
2
; третьи, наконец, как П. И. Иванов, 

полагают, что дозорные книги — результат дозора, или поверки, писцов
3
.  

Хочется отметить, что книги «письма и меры», «письма и дозору» и, наконец, 

«письма и приправы» суть три вида писцовых книг Московского государства, 

                                                           

1
 Начало в России переписей и ход их до конца XVI века / Н.Д. Чечулин. - Санкт-Петербург : 

ред. журн. "Библиограф", 1889. - 23 с.; 24. 
2
 .Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи 

преобразований: Исследование А. Лаппо-Данилевского. - Санкт-Петербург: тип. И.Н. 

Скороходова, 1890. - [6], 557, [3] с.; 24. 
3
 Систематическое обозрение поместных прав и обязанностей, в России существовавших, с 

историческим изложением всего до них относящегося / Сост. Петром Ивановым, к. ас., чл. 

Вотчин. деп. и Ком. описания арх., Сенат. гос. и Вотчин. - Москва: Унив. тип. 1836. - [4], VI, 

252, VI с., 3 л. ил.; 23 
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при одинаковом, до известной степени, содержании различающиеся отчасти 

приемами, отчасти мотивами составления.  

По писцовым книгам 1620-х гг., подати уплачивались до самого конца 

XVII столетия. Третья «генеральная перепись» окончилась к 1630 г. Характер 

описания в ней тот же, как и в переписи 1550—1580 гг. Вскоре после переписи 

1620-х гг. и правительство, и плательщики почувствовали неудобства 

существовавшей системы обложения. Правительство, облагая землю и тяглых 

земледельцев, не могло привлечь к уплате податей многочисленные категории 

лиц, не сидевших на тяглой земле. С другой стороны, население принуждено 

было платить за тяглую землю даже тогда, когда часть жителей с этой земли 

разбегалась. Таким образом, одна часть населения «избывала платежи», а 

другая «платила лишнее» за беглых. 

Правительство царя Алексея Михайловича, тотчас после его вступления 

на престол, приступило к переписи, при которой, вместо описания земель, 

должны были описываться дворы. Единицей налогообложения становится двор, 

и переписи называются подворные. В Москве был образован Счётный приказ, 

который занимался этими переписями. Вследствие перехода от общих 

хозяйственных описаний к подворному, изменилось не только содержание, но и 

название писцовых документов, которые получили название переписных, 

появились они в середине XVII в. Содержание «переписных» книг значительно 

разнится от содержания писцовых, так как цель их — подворная перепись, а не 

описание земледельческого хозяйства. Переписная книга, поэтому, не сообщает 

количество пожен и сенокосов, огородов и промышленных заведений, 

принадлежащих поселению; она не измеряет также величины дворов, не дает 

сведений о нетяглом населении. Зато она отчетливее перечисляет население 

дворов и нередко указывает его возрастной состав; кроме того, она постепенно 

притягивает к платежу налогов новые, довольно многочисленные категории 

населения. В книгах указаны родственные отношения населения, которые в 

писцовые книги обычно не вносились. Главное внимание уделяется населению. 

При описании тяглового двора в переписные книги XVII в. вносилось все 
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мужское население вне зависимости от его возраста и отношения к тяглу. В два 

года (1646—48) составление подворной переписи было закончено повсеместно, 

задачей первых переписных книг 1648 года было закрепление крестьян за их 

нынешними владельцами, а также облегчение сыска беглых. Однако 

впоследствии правительство стало использовать переписные книги 1646 года и 

для сбора новых налогов. Ожидания плательщиков, что в скором времени 

уменьшится количество взимаемых налогов, не исполнились: правительство 

стало взимать по новой переписи только новые налоги, преимущественно 

экстренного, военного характера; из старых же налогов только 

«полоняничный»
1
 был переведен с «сохи» и «живущей четверти» на двор 

(1649). Остальные налоги платились по-прежнему по «писцовым» книгам и 

продолжали возрастать.  

После вступления на престол Федора Алексеевича было начато 

составление второй генеральной подворной переписи — «переписных книг 

1676—78 гг.». По окончании этой переписи были переведены с сохи и живущей 

четверти на «двор» все прямые налоги, которые продолжали еще уплачиваться 

с «сошного письма». Разновидность переписных книг - перечневые книги 

(подворные), в которых перечислялось подробно все количество земли, 

находящейся во владении определенного лица. В них указывались лица 

мужского пола и разного рода платежи для каждого отдельного лица. В 1680-х 

гг. правительство приступило к составлению новых писцовых книг, но 

предприятие это не было доведено до конца вследствие новых перемен в 

податной системе, сделавших писцовые книги совсем ненужными для 

финансовых целей. Подворные переписи были масштабнее прежних переписей. 

Они учитывали податное население (90% от всего населения), распределяя его 

по половозрастным группам, брачному состоянию и порой по роду занятий, 

чину, профессии. 

                                                           

1
 Полоняничные деньги — налог в России (1551-1679 гг.), который собирали на выкуп — 

главным образом из Крыма — русских полоняников (пленных). Деньги собирались посошно 

с различных категорий земель. 
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В XVII - начале XVIII вв. переписные книги составлялись как при 

проведении валовых переписей тяглого населения (1646-48, 1676-78, 1710 и 

1716 гг.), так и частных переписей населения отдельных районов или категорий 

(например, дворцовых крестьян). В 1710 г. Петр Великий распорядился 

составить новые переписные книги, это была последняя подворная перепись, в 

ней впервые учитывалось не только податное население, но и всё неподатное 

население. Но результаты переписи не были приняты Петром I, т.к. были 

крайне искажены. Помещики, стараясь уйти от налогов, представляли данные 

по нескольким дворам как по одному, тем самым число дворов по этой 

переписи почти везде оказалось гораздо меньше, чем по результатам 

предыдущей переписи, произошла убыль податных единиц, также была 

неудачная попытка переписи 1717 г. перед введением ревизий. Было принято 

решение продолжать взимать налоги во всех этих местностях по книгам 1678 г., 

эти книги сохраняли своё фискальное значение вплоть до 1724 года, когда был 

совершён переход на подушную подать. Переписные книги 20-х гг. и 40-х гг. 

XVIII в. отражают итоги подушной переписи, и содержат информацию о 

женском населении дворов.  

Изучение писцовых и переписных книг как исторического источника 

важно при исследовании экономической, финансовой и сословной России. 

Древнейшие книги сохранились, большей частью, только в выписях из них; в 

полном виде — только новгородские книги.  

В начале XVIII в. подворные переписи превратились в административно-

финансовый учет податного населения. Такой способ проведения переписей 

или ревизий использовался свыше 140 лет. За этот период было произведено 10 

ревизий. О проведении ревизий и проблемах ревизского учета будет подробно 

рассказано в параграфе 1.2 данной исследовательской работы.  

Численность и состав населения Российской империи, помимо ревизский 

сказок, можно оценить с помощью материалов церковного и административно-

полицейского учета населения. Церковный учет включал сбор сведений о 

рождении, крещении, венчании и исповеди. Наиболее ранние сведении 
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сохранились с 1690 г. Реестры рождения, смертей и браков с начала XVIII в.  

составлялись в метрические книги. Книги помогли быть троечастные: 

вносились записи о рождении, браке и смерти, двоечастные, и очень редко 

одночастные. Метрическая книга представляет собой хронологический список 

событий за год. Так как подавляющая большая часть населения Российской 

империи в XVIII в. была православной, то сведения других конфессий 

сохранились с начала XIX в. Данные, которые содержатся в книгах достаточно 

информативны, можно найти сведения о месте жительства, социальном статусе, 

возрасте и др. Не вносилась информация о младенцах, умерших до крещения, о 

самоубийцах.  

Еще одним документом, в котором можно найти данные о численности и 

составе населения, были исповедные росписи. Данный документ составлялся по 

каждому приходу православной церкви Российской империи. Исповедь 

проводилась в период Великого поста, если человек не мог исповедоваться в 

этот период, не успевал, был занят на работах, то он мог сделать это в другое 

время, в частности, в Петров, Успенский и Рождественский посты. В 

формуляре исповедной росписи (рисунок 2) были следующие графы: 

порядковый номер домов ил дворов, число людей (отдельно мужчин и 

женщин), фамилии (для полной семьи  одна фамилия для всех, для супругов – 

только имя и отчество, для детей – только имя, если же умер один из супругов, 

то в живых отмечалось вдовство), возра ст, количе ство де те й ста рше  года .  
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Рисунок 2. Формуляр испове дной книги Ба рна ульского духовного 

пра вле ния за  1793 год. Источник: ГА ТО. Ф. 263 Оп. 1 Д. 42. 

 

Испове дную роспись подписыва ли на стояте ль хра ма  и ве сь е го притч 

(рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Приме р подписи испове дной книги Ба рна ульского духовного 

пра вле ния за  1793 год свяще нником Ма тфе е м Осифовым и за пре ще нным 

диа коном Миха илом Сосуновым. Источник: ГА ТО. Ф. 263 Оп. 1 Д. 42. 

 

Прове дя а на лиз истории уче тного де ла  России, хоче тся отме тить, ка к с 

моме нта  ста новле ния госуда рства  и до ра сцве та  Российской импе рии 

ме няла сь форма  уче та . С уста вных гра мот князе й, которые  выполняли 

юридиче скую функцию подтве ржде ния пра ва  на  зе млю, до пе ре писе й во 

вре мя за висимости от Золотой Орды, когда  тре бова лось выяснить ра зме р 

отда ва е мой да ни, и до пе ре писных книг, полного за кре поще ния кре стьян 
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Соборным уложе ние м  

1649 г., когда  тре бова лось опре де лить количе ство душ. Це лью пе ре писе й, 

ре визий и т.д. не  было соста вле ние  или подтве ржде ние  родства  и те м боле е  

не  было це ли пе ре да ть эти да нные  потомка м. Пе рвона ча льным орие нтиром 

был сбор на логов, опре де ле ние  пода тного на се ле ния.  

 

 

 

1.2. Уче т на се ле ния в Сибири XVIII – се ре дины XIX вв. 

 

Ста рожильче ское  на се ле ние  Сибири было пре дста вле но не сколькими 

ка те гориями: приписные  кре стьяне , госуда рстве нные , яса шные  иногородцы, 

ка за ки, духове нство и ме ща не .  

В Российской импе рии пе рвые  приписные  кре стьяне  появились в 

на ча ле  XVII в. Основной зоной приписного кре стьянства  ста ли ра йоны с 

ра звива юще йся ме та ллургиче ской промышле нностью. В 1726 А кинфие м 

Никитиче м Де мидовым, изве стным российским промышле нником, получе но 

монопольное  пра во на  сооруже ние  горно-ме та ллургиче ских пре дприятий на  

А лта е . В это вре мя те рритория, на  которой буде т созда н пе рвый Колыва нский 

за вод, только за се ляла сь русскими людьми. Не хва тка  ра бочих рук была  боле е  

острой, че м на  Ура ле . В 1727 году Бе рг-колле гия ра зре шила  Де мидову 

использова ть для ра бот и се лить при за вода х «пришлых», кои живут в ле са х и 

у ка лмыков, и ша та ющихся по се ла  дворцовых и мона стырских и 

поме щиковых люде й и кре стьян, кои в подушный окла д не  на писа ны». 

На ряду с использова ние м са мовольных пе ре се ле нце в А кинфий Никитич 

орга низова л пе ре се ле ние  на  А лта й ка к кре стьян из собстве нных вотчин и 

ма сте ровых с прина дле жа вших е му ура льских за водов, та к и бе глых, 

на бра нных на  Ура ле  и в других ме ста х. Зна чите льное  число пе ре се ле нце в не  

обла да ли зна ние м ка кого-либо ре ме сла , были хле бопа шца ми. Де мидовские  
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прика зчики се лили их в де ре внях, обяза в выполнять за водские  ра боты и 

сна бжа ть за вод и рудники продовольствие м.
1
 

В ходе  постоянных приписок в числе  новых приписных ока за лись  

потомки пе рвых па ше нных кре стьян Томского и Кузне цкого уе здов, потомки 

служилого люда , отста вных ка за ков, ка за чьих де те й и прочих воше дших в 

ка те горию ра зночинце в, а  та к же  и бе глых ста рообрядце в. Попа ли в 

приписные  да же  не которые  окре стьянившие ся потомки де те й боярских и 

дворян. В ре зульта те  приписки в 1759 г. Колыва но-Воскре се нский горный 

округ охва тил огромную те рриторию от ве рховий ре к Ча рыша  и А ле я на  юге  

до А чинского острога  на  се ве ре , те рриторию ныне шне й Ке ме ровской 

обла сти – Кузба сса  на  востоке  и зна чите льную ча сть Новосибирской обла сти 

в Ба ра бинской сте пи на  за па де . По да нным тре тье й ре визии 1763 г., в 

ве домстве  Ка нце лярии Колыва но-Воскре се нских горных за водов было 40082 

ре визских души, в том числе  38035 мужских душ приписных кре стьян.  

Не которое  пополне ние  приписных происходило и после  1759 г. за  сче т 

новопосе ле нце в, прибывших на  А лта й для за ра ботков с отпускными 

«покоме ржными» биле та ми и просившихся на  постоянное  ме сто жите льства . 

На ча льство за водов ра зре ша ло посе ле ние  на  постоянное  ме сто жите льства  

только с условие м приписки к за вода м. В 1779 году появляе тся за пре т на  

приписки к за вода м, са мо горноза водское  на ча льство ве сьма  не охотно 

ра ссма трива ла  просьбы «покоме ржников», а  те х, кто получа л ра зре ше ние , 

се лило, в основном туда , где  было ме ньше  приписных кре стьян. После  

пре кра ще ния приписок к за вода м количе ство а лта йских приписных росло 

исключите льно за  сче т е сте стве нного прироста . Числе нность приписных по 

ре зульта та м ма те риа лов че тве ртой и пятой ре визий это пока зыва е т. 

Вопросы о вла де льче ской прина дле жности а лта йских за водов, о 

социа льной сущности а лта йского приписного кре стьянства  до сих пор 

оста ются открытыми. Одним а лта йские  за воды пре дста вляются ка зе нными, а  

                                                           

1
  Булыгин Ю.С. Приписная деревня Алтая в XVIII веке. Ч.1., Барнаул, 1997 С. 13-15 
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кре стьяне , приписа нные  к ним, ра зновидностью госуда рстве нных. Другие  

ра ссма трива ют за воды и рудники А лта я в эпоху фе ода лизма  ка к 

собстве нность русских ца ре й, а  приписа нных к за воду и живших на  зе млях 

за водского округа  кре стьян ка к кре постных вла де льца  за водов.
1
 

Ста тистиче ский уче т на се ле ния Сибири бе ре т свои истоки с на родных 

пе ре писе й или ре визий, ка к было ска за но выше . Пе рвый ука з об орга низа ции 

и прове де нии ре визии сре ди на се ле ния Российской импе рии был изда н 26 

ноября 1718 года . Изна ча льно отве де нный на  пода чу отче тности срок 

соста влял все го год, а  са ма  проце дура  должна  было уложиться в тре хле тний 

пе риод. Одна ко на  пра ктике  да нные  вре ме нные  ра мки все гда  на руша лись, в 

ре зульта те  че го прове де ние  ре визии могло за тянуться на  не сколько ле т. 

К докуме нта м, использова вшимся в ре визионных проце дура х, 

относились: 

1) Ре визские  ска зки – формуляры пе рвичного типа , 

использова вшие ся для се ме йного уче та ; 

2) Пе ре чне вые  ве домости – ре е стры, в которых отра жа лись общие  

све де ния об а дминистра тивной е динице ; 

3) Та бе ли и окла дные  книги – докуме нты, в которых отра жа лись 

сводные  да нные  по все му госуда рству в це лом. 

На ибольший инте ре с пре дста вляют ре визские  ска зки, которые , по 

мне нию иссле дова те ле й, обла да ют большими пре имуще ства ми по сра вне нию 

с итоговыми докуме нта ми. Итоги соде ржа ли множе ство ошибок, причиной 

которых были и не полнота  да нных, пре доста вляющихся с ме ст, и не точные  

ра сче ты по этим да нным
2
.  

В ре визской ска зке  после дова те льно пе ре числялись все  чле ны се ме й 

или отде льные  лица , жившие  на  опре де ле нной те рритории. Ре визские  ска зки, 

                                                           

1
 Булыгин Ю.С. Приписная деревня Алтая в XVIII веке. Ч.1., Барнаул, 1997 С. 16-19 

2
 Юрченко Н.Л. Некоторые проблемы использования ревизских сказок как источника по 

исторической демографии // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 24. СПб., 1993. 

С. 183. 
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ка к пра вило, соста влялись и пода ва лись в име ниях - поме щика ми или их 

прика зчика ми, в посе ле ниях госуда рстве нных кре стьян - ста роста ми и 

другими должностными лица ми, отве ча ющими за  свое вре ме нное  прове де ние  

ре визий, в города х - пре дста вите лями городского упра вле ния. Соде ржа ние  

ска зок ва рьирова лось от подробне йших жизне описа ний до кра ткого 

пе ре числе ния душ. 

Е динице й подушного обложе ния являла сь ре визска я душа . Свободными 

от пода те й были потомстве нные  и личные  дворяне , духове нство 

(освобожде ние  ра спростра нялось только на  лиц, за нима ющих шта тные  

должности и их де те й), все  лица , состоящие  на  госуда рстве нной службе , 

купцы, поче тные  гра жда не  и не которые  другие  ка те гории. К пода тным 

сословиям прина дле жа ли все  се льские  обыва те ли и до 1863 г. ме ща не , 

це ховые  и ра бочие  в города х.  

Форма  ре визской ска зки сложила сь к 3 ре визии. В те ксте  ска зки 

приводились све де ния о все х лица х мужского и же нского полов ( фа милия, 

имя, отче ство, возра ст, сословие , ме сто жите льства ).  

Ре визские  комиссии соста вляли ве домости, состоявшие  из че тыре х 

столбцов: номе р ска зки, номе р по входяще й книги; на зва ние  се ле ний, 

вла де ний и люде й; число душ, в ска зка х пока за нное  (отде льно мужского и 

же нского пола ). Пе ре чне вые  ве домости соста влялись в Ка зе нных па ла та х для 

все й губе рнии и пре дста влялись губе рна тору и в Де па рта ме нт ра зных 

пода те й и сборов Министе рства  фина нсов
1
. 

По за ме ча нию И.А .Троицкой,  пра вите льство «сове рше нно 

опре де ле нно де кла рирова ло е динстве нную це ль ре визий ка к фиска льную, 

оче нь ма ло используя их ре зульта ты в це лях юридиче ских (за пись в 

ре визскую ска зку являла сь свое го рода  дока за те льством гра жда нско-

пра вового ста туса ) и совсе м не  используя в це лях а дминистра тивных 

                                                           

1
 Твердюкова Е.Д. Административные и церковные источники по истории народонаселения 

Новгородской губернии XIX-нач. XX вв. :Опыт комплексного анализа. Дис. Канд.ист.наук.,  

Санкт-Петербург, 2001. С. 79. 
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(на приме р, для формирова ния и прове де ния госуда рстве нной политики в 

за висимости от числе нности на се ле ния)...»
1
. Те м не  ме не е , ма те риа лы ряда  

ре визий были опубликова ны в ряде  ра бот та ких а второв, ка к П.И. Ке ппе н
2
, 

А .Г. Тройницкий
3
, В.Э. Дэн

4
. 

Пе рвичные  докуме нты ре визий и собстве нно ре визские  ска зки 

сохра нились в фе де ра льных и ре гиона льных а рхива х в фонда х учре жде ний 

министе рства  фина нсов, ка зе нных па ла т, ме ща нских ста рост и вре ме нных 

ре визских комиссий
5
. 

Стоит отме тить, что вопрос достове рности да нных ре визионного уче та  

являе тся дискуссионным. К не доста тка м ре визионного уче та  иссле дова те ли 

относили: не доуче т пода тного на се ле ния всле дствие  уклоне ний, не полна я 

фикса ция не пода тного на се ле ния по причине  отсутствия прямого инте ре са  

ре визоров к е го уче ту, не точность да нных ввиду оче нь долгого, иногда  в 

те че ние  не скольких ле т, прове де ния ре визий
6
, а  та кже  за пись большинства  

све де ний со слов чле нов се мьи и соотве тствующие  не точности в на писа нии 

фа милий, име н, отче ств, фикса ции возра стов живущих и годов сме рти 

конкре тных люде й, вре ме ни мигра ций жите ле й се ла . В ска зка х отсутствуют 

да нные  о мла де нче ской рожда е мости и сме ртности ме жду ре визиями. Явно 

не полны све де ния о же нской ча сти се ме й. Возможны фа кты сокрытия 

све де ний об отде льных «душа х»
7
. 

                                                           

1
 Троицкая И. А. Ревизии населения России как источник демографической информации: 

Канд.дис. М., 1995. С. 17. 
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3
 Тройницкий А.Г. Крепостное население в России по 10-й народной переписи. СПБ, 1861. 

4
 Дэн В. Э. Население России по 5-й ревизии. Т. 1-2. М., 1902. 

5
 Указатель видов документов, содержащих генеалогическую информацию (XVI в. - 1917) / 

ВНИИДАД; И.И. Глуховская, С.Н. Романова. М., 1998. 
6
 Миронов Б.Н. Новая историческая демография имперской России: аналитический обзор 

современной литературы (Ч.1) // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 2 : История. 

2006. Вып. 1. С. 70. 
7
 Пентин Н.А. Использование массовых источников при изучении демографических 

процессов в Вятском крае на рубеже XVIII-XIX вв.// Вестник Вятского государственного 

университета. 2007. № 4(19). С. 135. 
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Вме сте  с те м, иссле дова те ли отме ча ют, что ре визские  ска зки соде ржа т 

це нные  све де ния по де могра фии, этниче ской и гра жда нской истории на  

протяже нии длите льного пе риода  вре ме ни. Ма те риа лы ре визий пока зыва ют 

общую числе нность на се ле ния России по полу, возра сту, се ме йному 

состоянию, за нятиям, соде ржа т та кже  све де ния о сословном соста ве 
1
. При 

этом доля на се ле ния, не  охва че нна я ре визиями, по мне нию иссле дова те ле й, 

не  пре выша ла  5% от числа  все х жите ле й стра ны
2
.  

В конте ксте  изуче ния вопросов бра чности и соста ва  се мьи ре визские  

ска зки пре дста вляют особый инте ре с. Ре визска я ска зка  соста вляла сь на  

се мью и ка жда я после дующа я ре визия фиксирова ла  все  изме не ния: бра ки, 

рожде ния, сме рти, ра зде лы. Пре дста вле нные  да нные  ста новились 

источником ряда  иссле дова ний по истории се мьи
3
, ра ссма трива ющие  

бра чный возра ст, количе ство де те й, соста в се мьи и другие  вопросы. При этом, 

чтобы отличить фа ктиче ский ра зде л от юридиче ского, выде лить 

са мостояте льную се мью в соста ве  обще го двора , к которому она  приписа на , 

или же  просто выде лить се мью в ва ловом пе ре чне  на се ле ния, иногда  

приходится привле ка ть дополните льные  докуме нты
4
. На приме р, та ка я за пись 

«у не го же на … у них де ти…» могла  соде ржа ть сумма рное  количе ство де те й 
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от ра зных бра ков, рожде нных ра зными же на ми
1
. И прове сти па ра лле ль кто из 

де те й от ка кой же ны рожде н, быва е т доста точно трудно. Особе нно, е сли 

история се мьи восста на влива е тся только по  ре визским ска зка м, и 

привле че ние  ме трик не  возможно из-за  сохра нности после дних.  

Хоче тся отме тить, что ре визска я ска зка  одним из основных источников 

по восста новле нию истории се мьи в пе риод XVIII ве ка . Потом, уже  доба вятся 

окла дные  книги, большой объе м ме триче ских книг в хороше й сохра нности и 

другие  источники. Достове рность ре визских ска зок доста точна  высока я, за  

исключе ние м ошибок, та кже  помимо основных све де ний, ча сть ре визских 

ска зок соде ржит дополните льную информа цию. Све де ния о состоянии 

здоровья, на приме р, можно встре тить та кие  формулировки «пра ва я нога  

лома на », «сле п», «килова т», «не моще н в нога х» и другие . Фа кты 

пе ре се ле ния: «..оной пе ре е ха л по свое му произволу в Бе лоярску слободу где  

и в ска ске  пока за нъ та мъ..», «..причисле нной по ука зу бывше й ка нце лярии 

Горного На ча льства  из Сосновного острогу кре стьянинъ..», «отчисле нные  по 

ука зу Колыва нской обла сти в Ма лыше вскую Слободу де ре вню Бутыркину, 

где  в и в ска ска х пока за ны будут та м, а  до ука зу поминувше й 1763 года  

ре визиi жите льство име ли в де ре вне  Рогозихе  и по свое му произволу 

жите льствова ли в озна че ной де ре вне  Зиминой». Ка к мы видим на  рисунке  4 

фра гме нт ре визской ска зки об отчисле нии на  новое  ме сто жите льства , что в 

ре визиях де ла лись поме тки о сме не  ме ста  жите льства  ста рожилов, здоровье , 

и ве роиспове да нии (за писной ра скольник). Бла года ря поме тка м в ре визиях, 

можно восста на влива ть историю ста рожильче ских родов, не  смотря на  

пе ре се ле ния.  

 

                                                           

1
 Юрченко Н.Л. Некоторые проблемы использования ревизских сказок как источника по 

исторической демографии // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 24. СПб., 1993. 

С. 186. 
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Рисунок 4. Фра гме нт ре визской ска зки 1782 года  по Бе лоярской слободе  

о сме не  ме ста  жите льства  кре стьянина  А ле ксе я Хромцова . Источник: ГА А К 

Ф.169. Оп.1. Д.221. Л.1268 

 

Ма те риа лы прове де нных ре визий на се ле ния Российской импе рии один 

из основных источников по изуче нию, восста новле нию истории се мьи. В них 

боле е  точно ука зыва е тся информа ция о на се ле нии в сра вне нии с писцовыми 

книга ми, са ми по се бе  они боле е  пе рсонифицирова ны, те м са мым уника льны 

для иссле дова ний родословных. Возможность извле чь да нные  о состоянии  

здоровья пре дка , просле дить пе ре се ле ние  се мьи или чле нов се мьи в другие  

ме ста , орие нтировочно вычислить возра ст, и уточнить родстве нные  связи 

внутри се мьи уме ньша е т погре шность ошибки в восста новле нии истории 

се мьи.  

С 1753 года  мы встре ча е м пе рвое  упомина ние  о пра ктике  соста вле ния в 

Колыва но-Воскре се нском горном округе  окла дных книг.
1
 Появле ние  нового 

фина нсового докуме нта  было продиктова но не обходимостью для 

а дминистра ции Колыва но-Воскре се нских (а лта йских) горных за водов 

постоянно де ржа ть в поле  зре ния ре а льное  экономиче ское  состояние  

дворохозяйств с це лью боле е  а де ква тного е му обложе ния кре стьян 

                                                           

1
 История Алтая в документах и материалах. Конец XVII – начало ХХ века. Барнаул, 1991. С. 

86 
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де не жными на лога ми и за водскими «урока ми».
1
 Не доста тком окла дных книг, 

в пе рвую оче ре дь являе тся отсутствие м информа ции о же нском на се ле нии, 

это связа но с те м, что же нщины на логом не  обла га лись. В боле е  ра нних 

окла дных книга х отсутствуют отче ства  у домохозяе в, что за трудняе т 

восста новле ние  родстве нных связе й. При восста новле нии мужского 

на се ле ния лучше  все го просма трива ть окла дные  книги, которые  соста влялись 

всле д за  прове де ние м ре визии, а  име нно книги 1835 г., 1851 г. и 1859 г. 

Име нно в этих книга х за фиксирова н полностью на личный мужской соста в 

на се ле ния.  

Уче т на се ле ния (пе ре писи, ре визии, ме триче ский уче т и др.) позволяют 

получить да нные  о числе нности и соста ве  на се ле ния, не обходимые  для 

изуче ния истории рода . Пе рвый уче т на се ле ния в России относится к IX ве ку. 

Ве лся он с фиска льными це лями - для пода тного обложе ния. Со второй 

половины XIII ве ка , в пе риод монголо-та та рского ига , проводились уче ты 

на се ле ния в отде льных русских княже ства х для опре де ле ния ра зме ров да ни. 

В пе риод Московского госуда рства  выпуска лись писцовые , пе ре писные  

книги, являющие ся источника ми позе ме льных описе й. Объе ктом обложе ния в 

XIV ве ке  ста новятся зе ме льные  уча стки, используе мые  в хозяйстве . С XVII 

ве ка  е динице й обложе ния ста л двор, а  основной формой уче та  - подворные  

пе ре писи. Ука зом импе ра тора  и са моде ржца  Пе тра  I от 26 ноября 1718 г. 

было положе но на ча ло госуда рстве нным ре визиям для опре де ле ния 

числе нности на се ле ния, обла га е мого пода тями, с це лью уве личе ния 

взима е мого на лога . В пе рвую ре визию учитыва лись только ре визские  души, 

то е сть мужское  на се ле ние  России. Понятие  «ре визска я душа » возникло с 

за ме ной подворного обложе ния подушным и сохра нилось до 1887 года . Со 

вре ме н Российской импе рии было прове де но де сять ре визий на се ле ния. Ка к 

мы видим сильные  ра зличия уче та  на се ле ния ме жду Сибирью и Российской 

импе рие й отсутствуют, прове де нные  пе ре писи были прове де ны почти на  
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те рритории все й стра ны. Ха ра кте рные  особе нности в за се ле нии ре гиона , в 

на ше м те рриториа льно-а дминистра тивном ста тусе . В высокой мобильности 

кре стьян по сра вне нию с кре стьяна ми Це нтра льной России, социа льном 

ста тусе  сибиряков. Огромный ма ссив а рхивных источников по уче ту 

на се ле ния, который соде ржит информа цию о пре дка х на ших 

сооте че стве нника х. Не смотря на  то, что все  пе ре писи, та к или ина че , име ли 

це ль выявить количе ство е диниц (дворов, душ) для на логообложе ния, 

впосле дствии докуме нты пе ре писе й ста нут ва жными ма те риа ла ми для 

изуче ния истории се мьи, а  изуче ние  этих источников, восста новле ние  

уте рянных родословных це поче к и созда ние  истории се мьи буде т име ть 

це нность не  только для совре ме нного поколе ния, но и для на ших потомков.  
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2. Докуме нта льные  ма те риа лы изуче ния истории се ме й 

А лта йского кра я XVIII – се ре дины XIX вв. 

 

 

 

2.1. Обзор фондов Госуда рстве нного а рхива  А лта йского кра я ка к 

источников по истории се мье й ста рожилов 

 

Госуда рстве нный а рхив А лта йского кра я соде ржит в се бе  большой 

объе м е диниц хра не ния, в которых хра нятся история се ме й в виде  име н и 

фа милий ста рожилов в пе ре писях на се ле ния, в проше ниях и че лобитных, в 

докла да х в Ка нце лярию Колыва но-Воскре се нского горного на ча льства  и 

других источника х, огромна я кла де зь информа ции, котора я ва жна  при 

соста вле нии и восста новле нии истории се мьи. Сле дуе т отме тить, что больша я 

ча сть а рхивных докуме нтов, ка са ющихся изуче ния истории се ме й ста рожилов 

А лта йского горного округа , хра нится в а рхиве  А лта йского кра я, одна ко ча сть 

источников по родословию горного округа  отложила сь в а рхива х сосе дних, с 

А лта йским кра е м, обла сте й.  

Основные  виды источников для изуче ния се мьи XVII - на ча ла  XVIII в. - 

дозорные  и пе ре писные  книги, которые  ра спола га ют ма те риа лом лишь о 

мужской ча сти на се ле ния, поэтому ре конструирова ть соста в се ме й в этот 

пе риод возможно лишь с изве стной доле й условности. Ге не а логиче ские  

источники, созда нные  ра не е  второй ре визии, на ходятся на  хра не нии в 

Российском госуда рстве нном а рхиве  дре вних а ктов. 

Ва жным а рхивным де лом, по мне нию а втора , являе тся Ре визска я книга  

и копии ре визской книги 1748 года  городов и се ле ний, приписных и 

госуда рстве нных кре стьян, ма сте ровых и ра зночинце в Колыва но-

Воскре се нских за водов (Ф.1 Оп.1 Д.28), да ле е  по те ксту копия ре визской 

книги 1748 года  или втора я ре визия. При изуче нии се ме й ста рожилов име нно 
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это де ло являе тся пе рвона ча льной точкой в созда нии родовых це поче к, 

име нно это на се ле ние , вписа нное  в ре визию, соста вляе т основной 

ста рожильче ский костяк, та к ка к в не м сосре доточе на  больша я ча сть 

учте нного на се ле ния.  

Оста новимся на  одном довольно инте ре сном де ле  №24 описи №1  

фонда  №1 КГКУ «ГА А К», за головок которого пре дста вле н: «Ве домости на  

имуще ство, вооруже ние  и личный соста в ма сте ровых и приписных кре стьян 

Колыва но-Воскре се нского за вода , пе ре да нного от Де мидова  в Ка бине т 

ца ря», с точки зре ния пользова те ля чита льного за ла  выбор за ка за ть это де ло 

для прове рки на  на личие  собстве нного пре дка  доста точно не ве лик. 

Хронологиче ски по описи де ло 1747-го года , микрофильмирова но, при 

полистном просмотре , на чина я с 125 стра ницы, иде т «Ве домость о жите лях», 

те рриториа льно и хронологиче ски ника к не  уточне нна я. Список на се ле ния 

Ве домости пре дста вле н мужским и же нским соста вом, а  при сопоста вле нии и 

сра вне нии име н и фа милий из копии ре визской книги 1748 года , можно 

просле дить, что это дополняющие  друг друга  пе ре чни на се ле ния (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Сра вните льна я та блица  лиц, упомина ющихся в де ла х №24 и 

№28 описи №1 фонда  №1 КГКУ «Госуда рстве нный а рхив А лта йского кра я». 

Та блица  соста вле на  а втором 

 

Опре де лить год созда ния «Ве домости о жите лях» доста точно сложно, 

е сли сра внива ть по возра сту (что допуска е т большую погре шность) с второй 

ре визие й, то отличие  от копии ре визской книги 1748 года  в сре дне м около 10 

ле т, тогда  приблизите льной буде т да та  созда ния этой ве домости 1738 года  

(Приложе ние  1).  

Для воссозда ния ге не а логиче ских це поче к это де ло особо ва жно те м, 

что включе ны же нщины, и зна я пре дка  по мужской линии на  моме нт второй 

ре визии, используя да нные  ве домости можно ра сширить изве стный по 

ре визиям соста в се ме й.  

В че лобитных и проше ниях соде ржится уника льный, довольно та ки 

противоре чий ма те риа л, описыва ющий ре а лии бытовых сторон жизни 

ста рожилов, че лове че ские  вза имоотноше ния. Который ка к ма ссовый 
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источник широко не  используе тся, но поле зе н при индивидуа льном изуче нии 

се мь. 

Больша я ча сть де л пе рвого фонда  соде ржит списки кре стьян, помимо 

основных ре визий, и за ча стую сложно оце нить по за головку соста в де ла , и 

стоит ли е го ра ссма трива ть ка к источник для изуче ния на  на личие  нужной 

на м информа ции. Восста на влива я историю се ме й ста рожилов, кровные  связи, 

а втор счита е т нужным, после  оцифровки второй ре визии, просма трива ть 

ка ждое  а рхивное  де ло выше на зва нных фондов, которое  соде ржит в 

за головка х ключе вые  слова  ка к, ве домости, ре е стры, списки, росписи 

кре стьян и та к да ле е , на  выявле ние  име н и фа милии ста рожилов, на  

воссозда ние  больше го их количе ства , которые , по ка ким-либо причина м, не  

были учте ны в пе ре писях/ре визиях/окла дных книга х.  

Отде льно хоче тся отме тить достове рность ука за нных све де ний личного 

ха ра кте ра  в источника х. Ука за ние  возра ста  ча сто быва е т не достове рным и 

коле бле тся в инте рва ле  не скольких ле т, фикса ция возра ста  сове рша ла сь не  в 

моме нт рожде ния, а  во вре мя события, поэтому за ча стую количе ство ле т 

говорилось чле на ми се мьи или за писыва лось свяще ннослужите ле м, и 

да ва лось по вне шности, либо с привязкой к ка кому либо историче скому 

событию. Встре ча ются ошибки да же  в ука за нии име ни, на приме р во второй 

ре визии у Родиона  Пле шкова  е сть сын Григоре й, который в испове дной 

росписи 1770 года  буде т за писа н ка к Григоре й Ма рков сын Пле шков, но в 4-й 

ре визии мы снова  встре тим Григоре я Родионова  сына  Пле шкова . Ве рне й 

все го это ошибка  в докуме нта х и Григоре я Ма ркова  сына  Пле шкова  не  

суще ствова ло. Это коне чно сра вне ние  из ра зных источников, но попа да ются 

за писи, когда  в сле дующих ре визиях испра вляли не пра вильно на писа нное  

имя на  достове рное . В Ф.169 де та льно проа на лизирова но де ло №221, это 

списки на се ле ния Колыва нской губе рнии, соста вле нные  по 4-й ре визии 1782 

года , боле е  подробно описа нное  в пра ктиче ской ча сти иссле дова ния. 
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2.2. Пробле мы вза имоде йствия иссле дова те ле й истории се мьи и 

а рхивов 

 

При изуче нии истории се мьи, при восста новле нии утра че нной 

информа ции о пре дка х путь иссле дова те ля приве де т в а рхив, где  хра нятся 

докуме нты по уче ту на се ле ния, и в которых мы може м попыта ться отыска ть 

нужную для на с информа цию.  

В обла сти использова ния докуме нтов А рхивного фонда  Российской 

Фе де ра ции и других а рхивных докуме нтов де яте льность а рхивных 

учре жде ний на пра вле на  на  обе спе че ние  ра зличных ка те горий пользова те ле й 

ре троспе ктивной информа цие й и пре доста вле ние  свободного доступа  к 

а рхивным ма те риа ла м. В после дне е  вре мя уве личилось количе ство 

социа льно-пра вовых за просов от гра жда н в а рхивные  учре жде ние , та к ка к в 

за конода те льстве  че тко ре гла ме нтирова но исполне ние  та кого вида  за просов, 

то с не обходимостью зна чите льных трудоза тра т а рхивы принима ют 

ра зличные  ме ры по сове рше нствова нию этой ра боты. Усилива ют эти уча стки 

за  сче т пе ре ра спре де ле ния числа  ра ботников с других на пра вле ний, 

приоста на влива ют или полностью пре кра ща ют выполне ние  те ма тиче ских и 

ге не а логиче ских за просов, или исполняют услуги ге не а логиче ского 

ха ра кте ра  на  пла тной основе  в соотве тствии с утве ржде нными докуме нта ми 

(пре йскура нтом це н). Ча ще  в связи с за груже нностью а рхива  другими вида ми 

ра бот исполне ние  ге не а логиче ских за просов не  входит в функцию а рхива , 

гра жда на м ре коме ндуе тся ра бота ть са мостояте льно в чита льном за ле  или 

обра ща ться к юридиче ским и ча стным лица м, которые  за нима ются 

иссле дова ниями ге не а логиче ского ха ра кте ра .  

Те ма  изуче ния истории се мьи ста новится а ктуа льне е , обще ство 

за инте ре сова но в получе нии све де ний о своих пре дка х. И а рхивные  

учре жде ния посте пе нно на чина ют вне дрять информа тиза цию в проце сс 

использова ния а рхивных докуме нтов, та к на  са йта х а рхивов субъе ктов 
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Российской Фе де ра ции, крупных фе де ра льных а рхивов можно озна комиться с 

эле ктронными описями де л, хра нящихся в них. Это позволяе т сде ла ть подбор 

не обходимых для иссле дова ния докуме нтов для да льне йше го просмотра  их в 

чита льном за ле .  

Большой поток пользова те ле й чита льного за ла  а рхивных учре жде ний 

приводит к уве личе нию на грузки на  ра ботников чита льного за ла , и все х те х, 

кто стоит в це почке  пользова те ль - а рхивный докуме нт. В основном, при 

изуче нии истории се мьи пользова те ли обра ща ются к одним и те м же  фонда м, 

и за ча стую за пра шива ют ча сто одни и те  же  де ла , в которых они могут на йти 

информа цию, это ме триче ские  и окла дные  книги, ре визские  ска зки и т.д. 

Посте пе нно с ча стым использова ние м а рхивного де ла  происходит 

ра зруше ние  ма те риа льного носите ля, и доступ к докуме нту може т быть 

огра ниче н, то е сть де ло в а рхиве  на ходиться буде т, но счита ться в 

не удовле творите льном состоянии. И информа ции для иссле дова те ля на  

не огра ниче нное  вре мя счита е тся поте рянной, это одна  из гла вных пробле м, 

когда  источник информа ции е сть, он не  уте рян со вре ме не м, а  на ходится на  

постоянном хра не нии, а  доступа  для иссле дова те ля истории свое й се мьи к 

не му не т. С одной стороны, эта  ме ра  связа на  с сохра не ние м са мого 

а рхивного де ла , и можно понять руководство а рхива , которое  выполняе т свои 

обяза нности по сохра нности докуме нтов в их пе рвозда нном или 

отре ста врирова нном виде , их хра не ние  на столько долго, на сколько это 

возможно в природе , с другой стороны, можно понять иссле дова те ля, для 

которого восста новле ние  се ме йной истории може т быть де лом все й жизни. 

Помним, что иссле дова те ль се ме йной истории, это че лове к бе з 

профильного обра зова ния, и да же  получив нужное  де ло ста лкива е тся с 

опре де ле нным кругом пробле м: он може т не  ра зобра ться в на писа нии букв, и 

не  увиде ть нужные  све де ния,  не  понима ть, ка к на йти в этом де ле , 

не обходимую информа цию о своих пре дка х, не  ра збира ться в 

а дминистра тивно-те рриториа льном де ле нии ре гиона  на  моме нт жизни 

пре дка  и т.д. Коне чно, ка к ска за но выше , можно опла тить а рхивный поиск, 
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только в не которых ре гиона х на ше й стра ны да же  в госуда рстве нных а рхива х, 

стоимость ге не а логиче ского за проса  больше  двух ра зме ров минима льного 

ра зме ра  опла ты труда  на  одну ве твь рода , и е сли уче сть, что у ка ждого 

че лове ка  два  родите ля, то стоимость поиска  доста точна  ве лика . Для 

не которых гра жда н, да же  при же ла нии восста новить историю се мьи, 

стоимость услуг ге не а логиче ского ха ра кте ра  большое  огра ниче ние .  

С точки зре ния ре ше ния выше  описа нных пробле м, мы пре дла га е м 

ре ше ние  посте пе нной полистной оцифровки де л с пе ре водом 

сложночита е мого те кста  (уточним, что сложночита е мым те кст 

пре дста вляе тся для не профе ссиона льного иссле дова те ля) в общую ба зу 

на се ле ния, которое  прожива ло в прошлом.  
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3. Информа ционные  те хнологии в изуче нии истории се ме й 

ста рожилов А лта йского кра я XVIII – се ре дины XIX вв. 

 

 

 

3.1. Подходы к изуче нию истории се ме й 

 

В выпускной ква лифика ционной ра боте  ча сто используются два  

те рмина  ге не а логия и родословие , которые  являются синонима ми друг друга . 

В толковом слова ре  Д.Н. Уша кова  родословие  – это пре е мстве нность 

поколе ний; систе ма тиче ский пе ре че нь поколе ний одного рода , 

уста на влива ющий происхожде ние  и сте пе ни родства , ге не а логия
1
. В 

Толковом слова ре  ве ликого русского языка  Вла димира  Да ля понятие  

ге не а логия – это на ука  родословна я, родословие : поколе нна я роспись лишь 

одного рода , родословна я. Ге не а логиче ский зна чит родословный
2
. В 

совре ме нных толковых слова рях ге не а логия (с гре че ского ge ne a logia  – 

родословна я) – это вспомога те льна я историче ска я дисциплина , изуча юща я 

происхожде ние , родстве нные  связи историче ских лиц, родов, фа милий. 

Опре де ле ние  понятия ста рожил, ка са те льно этой ра боты, это че лове к, долго 

живущий на  те рритории совре ме нных субъе ктов России: А лта йского кра я, 

Ке ме ровской, Новосибирской и Томской обла стях, Ре спублике  А лта й, не  

покида вший родных ме ст на  боле е  или ме не е  длите льное  вре мя, но 

пе ре се лявшийся по те рритории выше  обозна че нных субъе ктов. Отлича е тся от 

вновь прибывших люде й, длите льностью прожива ния в опре де ле нном ме сте . 

Род, являясь на иболе е  крупной ге не а логиче ской е динице й, ха ра кте ризуе т ряд 

                                                           

1
 Ушаков Д.Н. Орфографический словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. - 

Москва : Альта-Принт : ДОМ. XXI век, 2008. - 511 с 
2
 Даль В.Н. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4 т. / В. И. Даль. - Москва: 

Рус. яз., 1998. - 
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поколе ний, происходящих от одного пре дка , связа нных уза ми кровного 

родства . Род можно пре дста вить в виде  це почки се ме й, обра зующихся в 

ка ждом новом поколе нии для е го продолже ния. 

 Род – одна  из форм социа льной орга низа ции. Пре дста вляе т собой группу 

люде й, возводящих своё происхожде ние  к обще му пре дку – основа те лю рода  

или родона ча льнику – по одной (ма те ринской либо отцовской) линии. 

Историю рода  принято оформлять в виде  родословной схе мы – родословного 

или ге не а логиче ского дре ва . Родословные  ра зде ляются на  восходящие  (от 

потомка  к пре дка м) и нисходящие  (от пре дка  к потомка м). Ка жда я ступе нь в 

родословной схе ме  пре дста вляе т одно поколе ние  родстве нников. Те рмин 

«фа милия», обозна ча ющий ряд поколе ний, носящих одно на сле дстве нное  

на име нова ние  и име ющих одного пре дка , може т относиться и к се мье , и к 

роду. Фа милия (ла т. fa milia  — се ме йство) — на сле дстве нное  родовое  имя, 

ука зыва юще е  на  прина дле жность че лове ка  к одному роду, ве дуще му на ча ло 

от обще го пре дка , или в боле е  узком понима нии — к одной се мье . Се мья 

являе тся ва жным социа льным институтом, пе рвичной яче йкой обще ства , 

сопряже нной с ним многочисле нными и многообра зными связями. И 

не избе жно, та к или ина че , отра жа е т изме не ния, происходящие  в обще стве , и, 

пожа луй, изме няе тся са ма  со все ми своими отноше ниями и историче ски 

сложившимися порядка ми. Это сложный социа льный орга низм, отде льные  

эле ме нты которого не ра зрывно связа ны ме жду собой. Се мья – минима льное  

социа льное  объе дине ние , основа нное  на  бра чных, кровных связях.   

История се мьи ста новится те мой, котора я да е т пре дста вле ние  об 

основных проце сса х ра звития обще ства , и ра звитие  пра в че лове ка  в 

совре ме нном мире  достигло высокого уровня, приобре те ние  личностью все  

больше й историчности повысило инте ре с к е е  роли в истории и положило 

на ча ло проце ссу широкой пе рсонифика ции ре троспе ктивных гума нита рных 

иссле дова ний. Созда ние  родословной и иссле дова ние  истории свое го рода  

ста ло пре стижным в обще стве . Гла вным приме ром, что связыва е т поколе ния 

люде й ме жду собой, являе тся па мять. Име нно она  обе спе чива е т культурную 
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пре е мстве нность поколе ний, па мять — это основа  не  только культуры, но и 

мировосприятия це лой группы люде й. Сохра не ние  па мяти о своих пре дка х, их 

культуре  и тра дициях, для пе ре да чи этих зна ний сле дующим поколе ниям в 

воспита те льных це лях на  основе  мора льных це нностях прошлых поколе ний и 

пе ре да чи их жизне нного опыта  не обходимы для устойчивой связи ме жду 

прошлым и на стоящим. Сохра не ние  истории свое го рода  ва жно не  только для 

отде льно взятой се мьи, стре мяще йся сохра нить и пе ре да ть собстве нную 

родословную, но и для госуда рства  в це лом, это обще е  на сле дие  русского 

на рода .  

При на писа нии истории свое й се мьи иссле дова те ль ста лкива е тся с 

рядом за да ч, которые  тре буют систе много подхода  к их ре ше нию. Пробле ма  

сохра не ния се ме йной истории до сих пор оста е тся а ктуа льна , сре ди причин 

можно выде лить сле дующие : высока я те рриториа льна я мобильность 

на се ле ния, котора я не  способствуе т возникнове нию чувства  историче ской 

привяза нности к кра ю – одному из основных поводов обра ще ния к своим 

корням; не  сложила сь тра диция сохра не ния па мяти сре ди ста рожильче ского 

на се ле ния кра я в виде  источников личного происхожде ния; и тре тья причина , 

низкий урове нь пе ре да чи се ме йных а рхивов из поколе ния в поколе ние . В 

лучше м случа е , е сли че лове к отличился свое й служе бной или на учной 

де яте льностью, е го докуме нты пе ре да ются родстве нника ми в ра зличные  

а рхивы и госуда рстве нные  или ве домстве нные  музе и, в худше м – просто 

выбра сыва ются.  

Не обходимо на  госуда рстве нном уровне  возрожда ть любовь к своим 

пре дка м, это позволит в будуще м избе жа ть поте ри све де ний, пе рсона льной 

информа ции, о прошлых поколе ниях. И один из способов сде ла ть 

информа цию о пре дка х доступне е  для больше го количе ства  гра жда н, это 

восста новить из а рхивных источников и ма те риа лов поте рянные  

ге не а логиче ские  це почки. Открытие  свободного доступа  к большим ма ссива м 

оцифрова нных да нных из пе рвичных источников по уче ту на се ле ния 

произве де т ка рдина льные  изме не ния в ра боте  с этими источника ми. Пе ре д 
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иссле дова те лями откроются новые  возможности в изуче нии историко-

де могра фиче ских пробле м. Де ла я а кце нт на  та ких а спе кта х иссле дова ния, 

ка к выбор бра чного па ртне ра , влияния се мьи, е е  соста ва , общины на  

да льне йшую судьбу индивида , ме жпоколе нные  связи, жизне нный цикл 

индивида , мобильность и других мы боле е  глубоко, осозна нно и с новых 

позиций ста не м изуча ть историю се мьи и е е  изме не ния. Се годня историко-

де могра фиче ские  иссле дова ния являются соста вной ча стью та кого а ктивного 

ме ждисциплина рного иссле дова те льского поля, ка к Socia l Scie nce  History. 

Историче ска я де могра фия на  присущих е й источника х ра зра ба тыва е т 

те ма тику, ха ра кте рную для социа льной истории, обога ща я е е  и ра сширяя 

информа ционную ба зу достове рности и ре пре зе нта тивности иссле дова ний в 

обла сти социа льной истории и историче ской социологии. Производится 

ра зра ботка  лока льных ба з да нных иссле дова те лями в на учных це лях.  

А втор счита е т, что в на стояще е  вре мя, в А лта йском кра е  не обходимо 

созда ние  е диной инте грирова нной ба зы да нных, крупного прое кта , который 

буде т охва тыва ть большой спе ктр источников, и тоже  вре мя орие нтирова н на  

индивидуа льную информа цию, на  личность. Объе дине ние  да нных не скольких 

«тра диционных» историче ских источников в одном фа йле  приве де т к 

созда нию совре ме нного источника  нового типа  на  эле ктронном носите ле , с 

выявле нной структурной информа цие й в виде  родстве нных связок и 

возможностями ста тистиче ского просче та . Созда ние  та кого типа  источника  

суще стве нно изме нит труд историка , освобожда я е го от рутинной ра боты, 

пе ре не се т а кце нт на  инте лле ктуа льные  возможности уче ного, сде ла е т 

обяза те льным колле ктивный труд по созда нию источника  и ра зра ботке  е го 

да нных.  

Личность и се мья являются ме рилом истории, они проявляются во все х 

форма х и сфе ра х жизни: в института х ре лигии, социа льных отноше ниях, 

экономике , та кое  понима ние  открыва е т новый урове нь зна ний о че лове ке . 

Во-пе рвых, в за па дное вропе йской тра диции к иссле дова ниям этого рода  

привле ка е тся широкий круг на ук о че лове ке , всле дствие  че го че лове к 
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ока зыва е тся пре дста вле нным в после дова те льной це почке  индивид - ма ла я 

социа льна я группа  (се мья) - кла н (род) - когорты, и только потом - на се ле ние  

в це лом. Для оте че стве нной тра диции ха ра кте рно изуче ние  за ве рша юще го 

уровня да нной це почки - на се ле ния в це лом. В да нной ра боте  а втор 

пре дла га е т изме нить ве ктор на  индивида , на  ста рожила , на ча ть 

ра ссма трива ть глубинные  историче ские  проце ссы истории кра я че ре з 

изуче ние  се мьи-ста рожилов, че ре з ра звитие  рода , че ре з микроисторию. 

Используя нове йшие  компьюте рные  (цифровые ) те хнологии, ра зра ба тыва ть 

новые  ме тоды ге не а логиче ского иссле дова ния. Восста новле ние  истории 

се мьи, поиме нное  изуче ние  истории все го на се ле ния. Име ются ра зличные  

источники фиска льного и кле рика льного ха ра кте ра , в которых «жива я» се мья 

пре дста вле на  «в сборе ». На  пе рвый взгляд ка же тся, что обра ще ние  к ним 

проще  и логичне е . Одна ко в этом случа е  от внима ния ускольза ют не которые  

суще стве нные  моме нты. Докуме нтируются только те  чле ны се мьи, которые  

были живы на  моме нт ре гистра ции. Ма лоле тние  де ти, уме ршие  в 

проме жутка х ре гистра ции, оста ются не учте нными и, соотве тстве нно, все  

де могра фиче ские  ра сче ты ста новятся не ве рными. Е сли ре конструирова ть 

се мью с уче том и живущих, и уме рших, то это позволит сде ла ть 

де могра фиче ские  ра сче т боле е  корре ктными. В совре ме нном мире  да же  

простой че лове к, може т ра ссчитыва ть на  уве кове чива ние  па мяти о не м, не  

нужно быть зна ме нитым или достойным, ва жно то, ка к относятся к те бе  

живые  родстве нники, восста на влива я ге не а логиче ские  це почки, изуча я 

историю се мьи, продвига ясь вглубь свое го рода , мы сохра няе м информа цию о 

пре дка х. Русский философ на ча ла  ХХ ве ка  свяще нник Па ве л Флоре нский 

отме ча л: «Жизне нна я за да ча  всякого – позна ть строе ние  и форму свое го 

рода , е го за да чу, за кон е го роста , критиче ские  точки, соотноше ние  отде льных 

ве тве й и их ча стные  за да чи, а  на  фоне  все го этого – позна ть собстве нное  свое  

ме сто в роде  и собстве нную свою за да чу, не  индивидуа льную свою, 

поста вле нную в се бе , а  свою – ка к чле на  рода  ка к орга на  высше го це лого. 

Только при этом родовом са мопозна нии возможно созна те льное  отноше ние  к 
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жизни свое го на рода  и к истории че лове че ства , но обычно не  понима ют этого 

и родовым са мопозна ние м пре не бре га ют, почита я е го в худше м случа е  – за  

пре дме т пустого тще сла вия, а  в лучше м – за  за конный, историче ски 

за ра бота нный повод к гордости». 

А втором, в на ча ле  иссле дова ния (2018 год), была  созда на  

сра вните льна я та блица  на  приме ре  де ре вни Морозовой Бе рского острога . 

Та блица  ра зра бота на  в програ мме  Microsoft E xce l. Вне се ны да нные  из 

источников с 1717 года 
1
 до се ре дины 1748-х гг. За  два дца ть с лишним ле т в 

де ре вни Морозовой мужского пола  прожива ло 238 душ. В 1717 учте но 14 душ, 

половина  не  буде т ука за на  в сле дующе м списке . До 1721 года 
2
 че тве ро 

пе ре се лятся из Бе рского острога  (Ма ксим и Па ве л Та ловский, Ива н и Ива н 

ме ньшой Морозов), е ще  4-х можно сме ло буде т счита ть основа те лями се ла , 

их потомков мы увидим во второй ре визии, это Ива н Муровье в, Фе дор 

Кузне цов (е сть сомне ния в прочте нии фа милии), Ла вре нте й Ма ка ров и Яков 

Вдовин.  

Ма ссовых прирост на се ле ния в де ре вне  Морозовой приходится на  1719 

год,
3
 приходят с се мьями Тимофе й Ра китин, Е гор Та ловской, Осип Та ловской, 

Па ве л Та ловской, Ива н Муровье в, Па хом Пе ре ла дов, Косте нтин Пе ре ла дов, 

Григоре й Носкин, Се рге й Са вин, Ва силе й Ква шнин, Да нила  Хре бтов, 

А фона се й Юшков, Фе фил Мока ров, Ма ксим Вотяков, Ва силе й Ива нче ных, 

Фе дор Де де гуров, Се ме н Хра мцов, Яков Вдовин, Пе тр Боровиков, А ндре й 

Воронов, Е ме льян Снигире в, Ива н Морозов, Ива н Ха ритонов ме ньше й 

Морозов, Е лисе й Кра ше нинин, Илья Коне в, Борис Кра ше нинин, Ива н 

Ве ршинин, Се рге й Ма льцов, Кондра те й Другов, Сте па н Ма льцов, Ге ра сим 

Шма ков, Ла вре нте й Же нников, Е лфим Ше хта ров, Козма  Да выдов, Ле онте й 

Фоминской, Пе тр Жба нких. Две сти че лове к мужского пола  мы прочте м по 

второй ре визии это се мьи А ндре я Морозова , Тимофе я Рокитина , Е гора  

                                                           

1
 РГАДА. Ф. 1134, Оп. 1, Д. 7.  

2
 РГАДА. Ф. 214, Оп. 1, Д. 1626. 

3
 РГАДА. Ф. 1134, Оп. 1, Д. 7. 
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Та ловского, Па вла  Та ловского, Пе тра  Мура вье ва , Конста нтина  Пе ре ла дова , 

Се ме на  Же ле зникова , Пе тра  Носкина , Се рге я Са вина , Ва силия Ква шнина , 

Миха йлы Фоминского, Фе дора  Кузне цова , А фона се я Яшков, А рта мона  

Ма ка рова , Митрофа на  Вотякова , Ива на  Ива нчиных, Якима  Де да гурова , 

Се ме на  Орлова , Се ме на  Хромцова , Се рге я Вдовина , Пе тра  Боровикова , 

Ва силия Ма ка рова , На ума  Яросла вце ва , А ники Се ре бриникова , А ле ксе й 

Гуляе ва , Ле онте я Ра знина , Тимофе я Воронова , А ле ксе я Кле пикова , 

А нисима , А фона се я, Никифора  Поскотинова , А ндре я Чюркина , Е гора  

Ша дрина , А ндре я Ка линина , Фе дора  Ка шна кова , Е лиза ра  Ба га да нова , 

Се ме на  Рябухина , Ива на  Снигире ва , Ива на  Кряже ва , Ива на  Кишкина , Ива на  

За вьялова , Да нилы Ша льгина , Сте па на  Воронина , Миха йлы, Игна тия 

Яшкова , Михе я Са ха рина . 

ПРИМЕ Р 1. Ма ксима  Та ловского можно счита ть родона ча льником рода  

Та ловских, из бе рского острогу оброчный до 1719 года  он с се мье й 

пе ре е зжа е т в де ре вню Морозову, в 1719-1721 года х
1
 Ма ксим не  числится 

(ве рне е  все го уме р), за то в де ре вне  учте ны Е гор Ма ксимов, Па ве л Ма ксимов 

и Осип Ма ксимов по возра сту подходящие  друг к другу бра тьями. На  1743-

1748 гг. к се мье  Та ловских относятся 11 мужчин ра зного возра ста .  

ПРИМЕ Р 2. История рода  Ча новых.  

Родона ча льником являе тся Ива н Яковле в Ча нов, 37 ле т с сыновьями 

Миха йлом, Ма ртыном и Козмой, на писа нный во второй ре визии в де ре вне  

Ве рхно-сузунской. С ним прожива л е го бра т Фома  с сыновьями Осипом, 

Е гором и Кондра тье м. В испове дной росписи Томского а рхива  за  1755 год
2
, 

се мья Ива на  учитыва е тся в Ба рна ульском ста нце , из этого источника  мы 

узна е м соста в се мьи: же на  Фе досья Яковле вна , 40 ле т, Миха йло 32 года  (он с 

се мье й че ре з 5 ле т пе ре е де т в де ре вню Клочкову),  Ма ртын 15 ле т (пе ре е де т 

в де ре вню Зимину в те че нии 15 ле т), Козма  14 ле т, ( с 1760 года  не  

отсле жива е тся), Ива н  

                                                           

1
 РГАДА. Ф. 214, Оп. 1, Д. 1626. 

2
 ГАТО Ф.163 Оп.1 Д. 1. 
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1 год (до 1782 года  холост), А нисья 16 ле т (после  1760 года  Пле шкова , 

де ре вня Са винска я), Да рья 6 ле т (после  1770 года  Короле ва ), миха йлова  

же на  Ма рфа  А нисимова , 24 года . В испове дной росписи за  1760 год
1
 в 

де ре вне  Пле шкова  (рисунок 6) встре ча е м Ива на  Яковле вича  Ча нова  с 

се мье й: же на , Ма ртын, Ива н, Да рья, Фе досья 12 ле т (ста не т Кунгуровой), 

Ма рья 8 ле т (Пылковой), Глике рья 7 ле т (буде т за писа на  Луке рье й, буде т 

жить с Родите лями), Фе досья же  3 года  (не изве стно, ве рне й все го уме рла  в 

ра нне м возра сте ), А на ста сия год (выйде т за муж за  Григорье ва ). Ива н Ча нов 

умре т в 1781 году в возра сте  100/71 года  (в ра зных источника х ра зна я 

информа ция на  сче т возра ста , и точне е  все го возра ст ука за н в фиска льных 

докуме нта х, в испове дных росписях, ча ще  встре ча ются ошибки) в де ре вне  

Урывской.  

 

Рисунок 6. Фра гме нт испове дной росписи де ре вни Пле шковой за  1760 

год. Источник: ГА ТО Ф. 263 Оп.1 Д.6.  

 

                                                           

1
 ГАТО Ф. 263 Оп.1 Д.6. 



46 
 

ПРИМЕ Р 3. Восста новле ние  родословной ста рожильче ской се мьи 

Пле шковых.  

Пле шковы – д. Зимино Ша дринска я слобода   

На ми соста вле на  тра диционна я нисходяща я роспись. Во гла ве  этой 

росписи стоит основа те ль рода  Пле шковых Бе лоярска я кре пость -  Ма тфе й 

Пле шков. Он пре дста вляе т I коле но, и соотве тстве нно иде т под номе ром 1. 

Да ле е  е го де ти это уже  второе  коле но. И им присвое ны свои номе ра . Име нно 

е го де ти  - Ма ксим, Фома  и Родион пришли в 1721 году в Бе рской острог из 

А ра мильской слободы, Тоболького уе зда , Сибирской губе рнии. Принцп 

нуме ра ции за ключа е тся в сле дующе м – ка ждому пре дста вите лю рода  

присвое н свой номе р. Пе ре д ним иде т номе р отца , а  пе ре д номе р отца  номе р 

де да . Та ким обра зом, можно просле дить родстве нные  связи. Приче м буде т 

ука за ны полные  све де ния о фа милии, име ни, отче стве , что позволит избе жа ть 

пута ницы. Роспись соста вле на  с помощью програ ммы «Дре во жизни». На  

да нном эта пе  использова ны не  все  источники, ра бота  по сбору да нных 

продолжа е тся. О де тях Ма тфе я изве стно сле дующе е : Родион продолжит свой 

путь в Ба рна ульском ста нце , де ре вне  Пле шковой, де ре вне  Са винской, потом 

де ре вни Зиминой. Е го сыновья Ива н, А ндре й, Тимофе й в 1811 году пе ре йдут 

в де ре вню Усть-Ча рышскую, проживут та м 10 ле т и пе ре се ляться в де ре вню 

Усть-Ча рышскую Приста нь (1821 г.), их потомки живут в се ле  Усть-

Ча рышска я Приста нь и на  2020 год; Фома  и Ма ксим пе ре е дут в де ре вню 

Озе рскую Ча рышской волости Бийского уе зда , где  ста нут основа те лями ве тви 

ма ра лихинских и озе рских Пле шковых (прим. а втора : да нные  прове ряются на  

основа нии а рхивных источников, в росписи пока за ны точные  све де ния).  

ПЛЕ ШКОВЫ
1
  

          (родословна я роспись) 

Поколе ние  I 

1. Пле шковъ Ма тфе й 

                                                           

1
 Списки населения Колыванской губернии, составленные 4-й ревизией, Бийского уезда 

Белоярской показаные по 4-й ревизии// ГААК Ф.169 Оп.1 д. 221 
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Ме сто жите льства : А ра мильска я слобода  

Поколе ние  II 

1.1. Пле шковъ Фома  Ма тве е въ сынъ, пре дположите льно родился в 1680 году.  

Ме сто жите льства : д. Озе рска я, же на : Пле шкова  (Ба лушкина ) А грипина  Пе трова  

дочь  

 1.2. Пле шковъ Ма ксимъ Ма тве е въ сынъ, пре дположите льно родился в 1690 году. 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я, же на : Пле шкова  (Ба луе ва ) Фе дора  Ва силье ва  дочь 

1.3. Пле шковъ Родiонъ Ма тве е въ сынъ, (пре дположите льно 1711 – 1780),  

Ме сто жите льства : д. Зимина , же на : Пле шкова  (Пе тухова ) А нна  Ма тве е ва  дочь 

Поколе ние  III 

1.1.1. Пле шковъ А ле ксе й Фоминъ сынъ, пре дположите льно родился в 1710 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я, же на : Пле шкова  (Коне ва ) Сте па нида  Никифорова  

дочь  

1.1.2. Пле шковъ  А фона се й Фоминъ сынъ, пре дположите льно родился в 1730 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я, же на : Пле шкова  ((Ю?) рочкина  ) Да рья А кимова  

дочь 

1.1.3. Пле шковъ  Ва силе й Фоминъ сынъ, пре дположите льно родился в 1739 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.1. Пле шковъ А ндре й Ма ксимовъ сынъ, пре дположите льно родился в 1723 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я, же на : Пле шкова  (Бе бе кина ) Ксе ния  Ва силье ва  

дочь 

1.2.2. Пле шковъ  Миха ило Ма ксимовъ сынъ, пре дположите льно родился в 1730 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я, же на : Пле шкова  (Ба ча (н)цова ) Фе досья Ива нова  

дочь  

1.2.3. Пле шковъ  Тимофе й Ма ксимовъ сынъ, пре дположите льно родился в 1735 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я, же на : Пле шкова  (Усова ) Ма тре на  Григорье ва  дочь 

1.2.4. Пле шковъ  Ива нъ Ма ксимовъ сынъ, пре дположите льно родился в 1740 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я,  

1.2.5. Пле шковъ Сидоръ Ма ксимовъ сынъ, пре дположите льно родился в 1747 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.6. (Пле шкова ) Па ра сковья Ма ксимова  дочь, пре дположите льно родила сь в 1747 

году, Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.7. Пле шковъ Григоре й Ма ксимовъ сынъ, пре дположите льно родился в 1751 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.8. (Пле шкова ) Ма вра  Ма ксимова  дочь, пре дположите льно родила сьв 1751 году 
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Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.9. Пле шковъ Се ме нъ Ма ксимовъ сынъ, пре дположите льно родился в 1756 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.3.1. Пле шковъ  Ива нъ Родiоновъ сынъ, пре дположите льно родился в 1725 году
1
 

Ме сто жите льства : д. Зимина , основное  за нятие : де сятникъ, же на : Пле шкова  

(Ча нова ) А нисья Ива нова  дочь  

1.3.2. Пле шковъ  Григоре й Родiоновъ сынъ, пре дположите льно родился в 1741 году  

Ме сто жите льства : д. Зимина  

Поколе ние  IV 

1.1.1.1. Пле шковъ  Прокопе й А ле ксе е въ сынъ, пре дположите льно родился в 1740 

году  

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.1.1.2. (Пле шкова ) Е вдоке я  А ле ксе е ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 1743 

году  

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.1.1.3. (Пле шкова ) Устинья А ле ксе е ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 1750 

году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.1.1.4. (Пле шкова ) На та лья А ле ксе е ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 1757 

году  

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.1.1.5. (Пле шкова ) Ма рфа  А ле ксе е ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 1761 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.1.1.6. (Пле шкова ) А нна   А ле ксе е ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 1762 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.1.2.1. (Пле шкова ) Фе кла  А фона сье ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 1760 

году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.1.2.2. (Пле шкова ) Ирина  А фона сье ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 1762 

году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.1.1. (Пле шкова ) А нна   А ндре е ва  дочь, пре дположите льно в родила сь 1751 году  

                                                           

1
 Цитата: "Иван киловат (то есть грыжа); По последней ревизии в подушном окладе 

изписаны были 38  (лет); Ныне на лицо с прибылыми и вновь рожденными 57 (лет)//ГААК 

Ф.169 Оп.1 Д.221 стр.1265 
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Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.1.2. (Пле шкова ) Ма рфа  А ндре е ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 1758 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.1.3. Пле шковъ  Родионъ А ндре е въ сынъ, пре дположите льно родился в 1761 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.2.1. Пле шковъ  А ндре й Миха иловъ сынъ, пре дположите льно родился в 1759 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.2.2. Пле шковъ  Па хомъ Миха иловъ сынъ, пре дположите льно родился в 1761 году,  

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.2.3. Пле шковъ  Ва силе й Миха иловъ сынъ, пре дположите льно родился в 1762 

году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.2.3.1. Пле шковъ  Ива нъ Тимофе е въ сынъ, пре дположите льно родился в 1762 году 

Ме сто жите льства : д. Озе рска я  

1.3.1.1. Пле шковъ  А ндре й Ива новъ сынъ, пре дположите льно родился в 1754 году  

Ме сто жите льства : д. Зимина , же на : Пле шкова  (Лубягина ) Ксе нiя Яковле ва  дочь 

1.3.1.2. (Пле шкова ) На та лья Ива нова  дочь, (пре дположите льно 1756 – 1773) 

1.3.1.3. Пле шковъ Кле ме нте й Ива новъ сынъ, пре дположите льно родился в 1759 году  

Ме сто жите льства : д. Зимина , же на : Пле шкова  (Хромцова ) На ста сья А ле ксе е ва  

дочь 

1.3.1.4. Не чуна е ва  (Пле шкова ) Устинья Ива нова  дочь, пре дположите льно родила сь 

в 1760 году Ме сто жите льства : д. Бе лова , отда на  в за муже ство Ма лыше вской слободы 

де ре вни Бе ловой за  кре стьянина  Григорья Не чуна е ва  

1.3.1.5. Вотякова  (Вострова ) (Пле шкова ) Ксе нiя Ива нова  дочь, пре дположите льно 

родила сь в 1761 году, Ме сто жите льства : д. Зимина , отда на  в за муже ство оной же  той же  

де ре вни за  кре стьянина  Ма рте ла  Вострова  

1.3.1.6. Пле шковъ Тимофе й Ива новъ сынъ, пре дположите льно родился в 1764 году  

Ме сто жите льства : д. Зимина , же на : Пле шкова  (Кошка рова ) Ме ла ния  Ива нова  

дочь  

1.3.1.7. (Пле шкова ) А килiна  Ива нова  дочь, пре дположите льно родила сь в 1765 году  

Ме сто жите льства : д. Зимина  

1.3.1.8. (Пле шкова ) Ка те рина  Ива нова  дочь, пре дположите льно родила сь в 1769 

году  

Ме сто жите льства : д. Зимина  

1.3.1.9. (Пле шкова ) На ста сья Ива нова  дочь, пре дположите льно родила сь в 1771 году  
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Ме сто жите льства : д. Зимина  

1.3.1.10. Пле шковъ  Ива нъ Ива новъ сынъ, пре дположите льно родился в 1775 году 

Ме сто жите льства : д. Зимина  

1.3.1.11. (Пле шкова ) Ма рья  Ива нова  дочь, (пре дположите льно 1747 – 1780), 

Поколе ние  V 

1.3.1.1.1. Пле шковъ  Да нило А ндре е въ сынъ, пре дположите льно родился в 1775 году 

Ме сто жите льства : д. Зимина  

1.3.1.1.2. (Пле шкова ) На ста сья А ндре е ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 1778 г. 

Ме сто жите льства : д. Зимина  

1.3.1.1.3. Пле шковъ  А ле кса ндръ А ндре е въ сынъ, пре дположите льно родился в 1780 

г. 

Ме сто жите льства : д. Зимина  

1.3.1.1.4. (Пле шкова ) Е вдоке я А ндре е ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 

фе вра ле  1882 г., ме сто жите льства : д. Зимина  

1.3.1.3.1. (Пле шкова ) Ога фья  Кле ме нтье ва  дочь, пре дположите льно родила сь в 

фе вра ле  1882 г., ме сто жите льства : д. Зимина  

1.3.1.5.1. Вотяковъ (Востровъ) Е фимъ Ма рте ловъ сынъ (Дмитре въ), 

пре дположите льно родился в 1781 г., ме сто жите льства : д. Зимина  

ПРИМЕ Р 4. Род Густока шиных.  

В 1755 году в Испове дной росписи Томского а рхива 
1
 встре ча е тся, 

за писа нный в двойной ра скольничий окла д, Лука  Ива нов сын Густока шин с 

же ной А грипиной Е ме льяновой, прожива вший в де ре вне  Усть-

Порозихинской.  До этого моме нта  про не го изве стно, что в на ча ле  ве ка  он 

прише л из города  Томска  и в пе рвую ре визию за писа н та м, после  этого е го 

потомки до на ших дне й с 1795 году будут прожива ть в се ле  Усть-Жура влиха  

Усть-Приста нкого ра йона  А лта йского кра я, не которые  будут ра скула че ны в 

годы ре пре ссий и сосла ны в На рым, другие , со слов потомков, будут 

вынужде ны бе жа ть в Кита й че ре з монгольскую гра ницу, оста льные  оста нутся 

на  ме сте  жите льства  своих пре дков. 

Все  выше изложе нное  позволяе т сде ла ть вывод, что изуче ние  истории 

се мьи у ка ждого рода  буде т индивидуа льным. Общим буде т только путь, по 

                                                           

1
 ГАТО Ф.163 Оп.1 Д. 1. 
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которому можно иска ть своих пре дков. Зна я, где  на ходятся докуме нты уче та  

на се ле ния, в ка ком а рхиве  хра нятся, можно посте пе нно изуча ть историю 

се мьи, восполнять пробе лы се ме йной па мяти. Коне чно, ме тодика  

восста новле ния истории се мьи не  входит в за да нные  хронологиче ские  ра мки 

прове де нного иссле дова ния, и буде т пра вильным уточнить, что 

восста новле ние  истории се мьи на чина е тся с се мьи, в которой мы рожде ны, с 

прове де ния устного опроса  своих родите ле й, выявле ния све де ний об их 

жизни, и жизни их родите ле й. Сбор и а на лиз прове де нных бе се д нужно 

за кре плять официа льными личными и не форма льными личными 

докуме нта ми, в проце ссе  жизне де яте льности се мьи, се ме йна я история 

обра ста е т ле ге нда ми и иногда  приукра шива е тся. Углубляясь да льше  в жизнь 

пре дыдущих поколе ний, нужно помнить, что для получе ния да нных позже  

второй половины ХХ ве ка , не обходимо подтве ржде ние  родства  с 

за пра шива е мым че лове ком. И име е т большое  зна че ние  созда ние  и 

компле ктова ние  се ме йного а рхива . Восста новив историю се мьи в пе риод 

Сове тского союза , и опре де лив, что на  моме нт 1917 года  пре дки жили на  

те рритории совре ме нного А лта йского кра я, сле дующим ша гом буде т 

просмотре ть ма те риа лы Все российской се льскохозяйстве нной пе ре писи 

на се ле ния 1917 года 
1
, в них мы на йде м подска зку, кто на ши пре дки из 

ста рожильче ского на се ле ния или пе ре се ле нцы, е сли пе ре се ле нцы, то та м 

ука за н год прихода  и ка ка я после дняя губе рния (ме сто выхода ). В конте ксте  

иссле дова те льской ра боты, на м инте ре сно ста рожильче ское  на се ле ние  

А лта йского кра я. На м изве стно, что на  1917 год, за пра шива е мые  на ми люди 

прожива ли на  те рритории кра я, на м изве сте н соста в се мьи, изве сте н 

на се ле нный пункт,  которому относила сь се мья. Да ле е , мы смотрим 

Колле кции ме триче ских книг ГА А К (Ф. 144) , опре де ляе м точные  да ты 

рожде ния, бра ка  и сме рти. Пе ре ходим к чте нию окла дных книг
2
, на ходим 

                                                           

1
 ГААК Ф.233. 

2
 ГААК Ф. 9 – Колыванская, Ф. 10 – Чауская, Ф. 11 – Ординская, Ф. 12 – Алтайская, Ф. 13 – 

Ояшинская, Ф. 14 – Бухтарминская, Ф. 15 – Убинская, Ф. 16 – Барнаульская, Ф. 17- 
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мужской соста в се мьи, пе ре ходим к просмотру ре визий, дополняе м изве стные  

на м све де ния. Из 10 прове де нных ре визских ска зок, не  сохра нились де вята я 

(1850 г.) и де сята я (1858 г.) ре визии. Е сли де ла  в хороше м физиче ском 

состоянии, то мы от восьмой ре визии до второй ре визии просле дим ве сь путь 

се мьи. После дним эта пом буде т обра ще ние  в Российский госуда рстве нный 

а рхив дре вних а ктов (РГА ДА ). Коне чно, это основные  докуме нты, по 

которым мы може м восста новить се ме йную историю, огромных ма ссив 

а рхивных докуме нтов, где  гипоте тиче ски на ходится информа ция о чле на х 

на ше го рода , на ходится не изуче нным, это могут быть че лобитные , проше ния 

в Ка нце лярию Колыва но-Воскре се нского горного на ча льства , испове дные  

росписи, уточняющие  списки кре стьян и ма сте ровых, списки ра скольников и 

т.д. Это долга я кропотлива я ра бота . Е сть и другой путь, е сли выше описа нную 

ба зу да нных на полнять информа цие й из а рхивных источников, вносить 

списки кре стьян, ма сте ровых, иде нтифицирова ть ста рожила , присое динять 

е го к дре ву, сое динять с источником и ме стом, мы получим отличный ме тод 

восста новле ния истории се мьи, зна я все го лишь номина тивные  да нные  и 

све де ния о том, что на  1917 год за пра шива е мый че лове к был ста рожилом 

А лта йского кра я. 

Изуче ние  истории се мьи пре дпола га е т прове де ние  иссле дова ния. 

Пе рвона ча льно не обходимо собра ть биогра фиче скую информа цию о 

пре дста вите лях двух-тре х после дних поколе ний се мьи, про родите ле й, отцов 

и ма те ре й родите ле й. Для того, чтобы собра ть е диное  полотно событий се мьи 

– колле кцию вза имосвяза нных биогра фий чле нов се мьи, нужно сложить 

да нные  изве стных устных и письме нных источников. Зна комство с историе й 

се мьи на чина е тся с устных бе се д с пре дста вите лями сре дне го и ста рше го 

поколе ния се мьи. Не  все гда  это быва е т информа тивным, та к ка к не которые  

чле ны се мьи не  готовы де литься прошлым, по те м или иным обстояте льства м, 

либо ушли из жизни до моме нта , когда  потомка м ста ла  инте ре сна  се ме йна я 

                                                                                                                                                                                                 

Енисейская, Ф.18 – Бачатская, Ф. 19- Белоярская, Ф.20 – Верхно-Томская, Ф. 21 – 

Малышевская. 
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история. Иногда  дополните льным источником для изуче ния истории се мьи 

ста новятся виде ома те риа лы, съе мка  зна ме на те льных событий се мьи, ка к 

сва дьбы, рожде ние  ре бе нка , кре стины и другое . Вторым ва жным ша гом 

являе тся а на лиз докуме нтов се ме йного а рхива , он позволяе т уточнить или 

восста новить све де ния получе нные  путе м бе се ды. Докуме нты, обра зующие  

а рхив се мьи, могут быть официа льными личными и не форма льными личными. 

Официа льные  докуме нты это свиде те льства  о рожде нии, бра ке , сме рти, 

трудовые , кра сноа рме йские  книжки, пе нсионные  удостове ре ния, 

удостове ре ния к ме да лям и т.д. Не форма льные  личные  докуме нты это 

дне вники, фотогра фии, се ме йное  виде о, личные  пе ре писки и т.д. Да ле е  иде т 

систе ма тиза ция получе нных да нных иссле дова те ле м. Ре конструкция 

се ме йного (родословного) дре ва  в виде  схе м се ме йных связе й с ука за ние м 

родства , хронологиче ской лине йки позволяе т на глядне е  пре дста вить 

ма те риа л.  

Иссле дова ние  се ме йной па мяти пока зыва е т, ка к из поколе ния в 

поколе ние , пе ре да ются мора льные  принципы и це нности, культурные  

ре сурсы, способы конструирова ния се ме йной истории (пе ре да ча  се ме йных 

пре да ний, созда ние  се ме йного а рхива  и т.д.). Этот ге не а логиче ский ма те риа л 

позволяе т иссле дова ть ме ха низмы формирова ния се ме йной, родовой, 

этниче ской, кла ссовой иде нтичности 
1
. 

 С ра звитие м информа ционных те хнологий, с появле ние м новых 

возможносте й коммуника ции, новых ме тодов собира ния, хра не ния, обра ботки 

и тра нсляции да нных зна чите льно обле гчила сь ра бота  с а на лизируе мой 

ге не а логиче ской информа цие й. Использова ние  информа ционных те хнологий 

суще стве нно снижа е т вре мя и трудое мкость поиска  све де ний о чле на х рода , 

повыша е т позна ва те льную эффе ктивность изыска ний. Созда ны програ ммы, 

помога ющие  оформить ре зульта ты родословного иссле дова ния, построить 

та блицы и росписи. И гла вное , програ ммы а втома тиче ски опре де ляют 

                                                           

1
 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания. М.: Медиум, 1995. 
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родство одной пе рсоны относите льно других, что трудно осуще ствить 

тра диционными способа ми, на приме р при сложных родстве нных связях.  

Многие  а рхивные  ма те риа лы по истории се ме й, в пе рвую оче ре дь это 

ме триче ские  книги с за писями о рожде ниях, бра косоче та ниях и сме ртях, 

ра зличные  пе ре писи не  выложе ны в открытый доступ в Инте рне те , не смотря 

на  это на  простора х се ти функционируют многочисле нные  ба зы да нных, 

соде ржа щие  сотни миллионов име н. Ра зличные  ге не а логиче ские  са йты 

пре дста вляют информа цию об отде льных рода х, групп родов, иногда  с 

портре та ми, не крополями, спра вочно-библиогра фиче ской информа цие й и та к 

да ле е . Да нные  ба зы узкона пра вле нные . На  се годня в свободном доступе  

отсутствуе т подробна я, орие нтирова нна я на  широкий профиль 

иссле дова те ле й, спе циа листов, ба за , котора я бы объе динила  в се бе  полную 

информа цию об а рхивном источнике , све де ния о людях из этих источников, и 

на глядную иллюстра цию кровнородстве нных связе й. В свое м иссле дова нии 

мы попыта лись созда ть уника льный продукт, который описа н в сле дующе м 

па ра гра фе .  

 

3.2. Созда ние  ба зы да нных о се мьях ста рожилов А лта йского кра я 

XVIII – се ре дины XIX вв. на  пла тформе  програ ммы «Дре во жизни» 

 

Основной це лью этой ра боты было источникове дче ское  изуче ние  

докуме нта льных ма те риа лов а рхивов, выявле ние  в а рхивных де ла х 

пе рсона льной информа ции, которую можно иде нтифицирова ть и связа ть с 

за пра шива е мой на ми пе рсоной, та ким обра зом, для ре ше ния поста вле нных 

за да ч на ми пре дпола га лось использова ть тра диционные  и нове йшие  ме тоды 

и те хнологии историче ской на уки. Источники ма ссового ха ра кте ра  соде ржа т 

зна чите льный информа ционный объе м повторяющихся по свое й структуре  

све де ний. Тре буе тся фунда ме нта льна я орга низа ция ра бот по пе ре воду их в 

эле ктронную форму и а на лиз их информа ционного поте нциа ла . 
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Пе рвым эта пом был пе ре вод копии ре визской книги 1748 года  в 

ма шиночита е мый форма т. Не обходимо было подобра ть програ ммное  

обе спе че ние , которое  бы позволило созда ть обобще нную ба зу да нных, 

удобную в инте рфе йсе , выполняющую за прос в короткий срок и 

охва тыва ющую родстве нную связь, при этом соста вле нную не  по источнику 

(к приме ру, ба за  да нных окла дных книг), а  орие нтирова нную на  че лове ка  – 

ста рожила . То е сть гла вный крите рий отбора  програ ммного обе спе че ния был 

созда ние  ка рточки на  че лове ка , к которой мы могли бы после дова те льно 

присое динять источник за  источником, где  этот че лове к упомина е тся. 

Подводя итог, один ра з вне се нна я в ба зу да нных за пись о че лове ке , не  

дублирова ла сь бы в другом ме сте , а  ра сширяла сь за  сче т доба вле ния 

информа ции из другого источника . На  моме нт пе ре вода  копии ре визской 

ска зки 1748 года  а втором иссле дова ния та кое  програ ммное  обе спе че ние  не  

было на йде но, и оцифровка  ре зульта та  была  пе ре не се на  в Microsoft E xce l, 

где  была  созда на  книга , в которую ве домостью после дова те льно вне се н 

ка ждый че лове к, за писа нный во второй ре визии. Книга  сшита  та ким обра зом, 

что на чина е тся с Бе рского острогу №3351, это порядковый номе р жите ля 

за ка нчива е тся на  №11360. После  оцифровки све де ний книги, при помощи 

фильтра  мы ра зме стили все  порядковые  номе ра  от минима льного до 

ма ксима льного. В итоге , пропуще н проме жуток в 3266 че лове к, после  №1007 

до №3350 и №10279 до №11103, все го втора я ре визия соде ржит да нные  в 8194 

че лове ка . Хоче тся отме тить, что в этих цифра х не  фиксируе тся информа ция 

бе глого или уме рше го на се ле ния, к приме ру, «…На писа нные  в пре жнюю 

пе ре пись де ти бе глого Де ме нте я Сниге ре ва  Де ме нте й Ма ка р… », для на с 

е сть информа ция не  только о Ма ка ре  Сниге ре ве , но и об е го бе глом отце  

Де ме нтии. А на логично, е сли че лове к уме р «… На писа нный в пре жнюю 

пе ре пись сын уме рше го ра зночинца  Никифора  Кра силова  Ива н», иде т 

отсылка  к отцу, не  просто Ива н Никифоров сын Кра силов, а  ра скрыва е тся 

судьба  отца , и то, что в пре жнюю ре визию (пе ре пись) этот че лове к был учте н.  
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Для продолже ния иссле дова те льской ра боты возможносте й Microsoft 

E xce l было не доста точно, а  Microsoft A cce ss не  позволяе т выве сти се ме йно-

родстве нные  связи в виде  родословного дре ва , что оче нь ва жно для изуче ния 

истории се мьи. В после дне е  вре мя рынок ге не а логиче ских услуг ра сширился, 

суще ствуе т большой выбор програ ммного обе спе че ния для построе ния 

кра сивого дре ва . Было принято ре ше ние  использова ть програ мму «Дре во 

жизни» ра зра бота нную ИП «Киркинский Д.А .» из-за  ряда  пре имуще ств пе ре д 

а на логичными програ мма ми. 

Програ мма  «Дре во жизни» российского производства , используе тся 

ста циона рно на  пе рсона льном устройстве , све де ния, вне се нные  в програ мму, 

хра нятся только в фа йле , который сохра няе тся либо на  внутре нне й па мяти 

устройства , либо в обла чном хра нилище  по ре ше нию созда те ля фа йла  

родословной. Это ва жное  условие , та к ка к большинство програ мм, которые  

да ют возможность построе ния ге не а логиче ских дре в, хра нят информа цию 

пользова те ле й на  своих се рве ра х, де ла я е е  доступной (на приме р, My 

He rita ge ). 

Ра ссмотрим возможности програ ммы: 

Пе рвона ча льна я стра ница  открытого фа йла  (Приложе ние  2) - вкла дка  

«Пе рсоны» отобра жа е т количе ство все х пе рсон, созда нных в да нном фа йле . 

Выда е тся списком. Поля да нных пре дста вле ны ста нда ртным на бором 

све де ний: 

1. Код 

2. Род 

3. Фото (ха ра кте рно для соста вле ния родословных на ча ла  ХХ ве ка  и 

позже ) 

4. Полное  имя (5. фа милия, 6. имя, 7. отче ство) 

8. Да та  рожде ния и 9. Да та  сме рти 

10. Возра ст 

11. Пол  

12. Ме сто рожде ния, 13. ме сто жите льства , 14. ме сто сме рти и другое .  
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Програ мма  позволяе т ре да ктирова ть и пока зыва ть только те  да нные  из 

выше ука за нного списка , которые  будут выбра ны на ми. При созда нии 

ка рточки на  ста рожила  (пе рсоны) появляе тся окно созда ния/ре да ктирова ния 

пе рсоны (приложе ние  8). Ука зыва ются да нные : фа милия, имя, отче ство, в 

на ше й ба зе  мы ре шили сохра нить на писа ние  име н, прозвищ и фа милий с 

сохра не ние м ста росла вянской буквы «ять», отче ство сохра не ние м слова  

«сынъ» или «дочь», на приме р, «Опа ринъ Пе тръ Са ве лье въ сынъ» или 

«Сима нова  (в де виче стве  Е лунина ) Ксе ния Е горова  дочь». Возра ст 

ста рожила  ука зыва е тся, е сли он прописа н в а рхивном источнике , с ука за ние м 

«точно», е сли это ме трика  о рожде нии, и «пре дположите льно» во все х 

оста льных случа ях. Обяза те льно ука зыва е м в да те  рожде ния, что да та  по 

ста рому стилю, это ка са е тся любой да ты до 1918 года , когда  Де кре том Сове та  

На родных Комисса ров от 24 янва ря 1918 года  «в це лях уста новле ния в России 

одина кового почти со все ми культурными на рода ми исчисле ния вре ме ни».
1
 

Та кже  можно доба влять фотогра фию докуме нта  и привязыва ть е е  к ка рточке  

пе рсоны, выде ляя где  име нно мы обна ружили све де ния о нужном че лове ке  на  

стра нице  докуме нта . Связь с одной фотогра фие й можно уста новить у все х 

пе рсон, которые  упомина ются на  фото а рхивного источника , это не  

пе ре гружа е т ба зу да нных дублирова нной информа цие й. Связь с другими 

пе рсона ми можно ре гулирова ть с помощью вкла дки «События» в ре жиме  

созда ния/ре да ктирова ния ка рточки пе рсоны (приложе ние  9). Помимо 

основных, родился, уме р, можно доба влять другие  (рисунок 7), на приме р, 

кре ще ние , и де ла ть связь с ка рточка ми восприе мников, эти связи в дре ве  не  

пока зыва ются, та к ка к не  являются кровными, но при выгрузке  та блицы, в 

ха ра кте ристике  ста рожила  будут пре дста вле ны. В приложе ние  7 

пре дста вле на  типова я ка рточка  ста рожила  для просмотра . С доба вле ние м 

источников и новых све де ний о че лове ке  буде т уве личива ться информа ция в 

ка рточке . От любой пе рсоны можно построить родословное  дре во, та кже  

                                                           

1
 Декрет СНК «Декрет о введении западноевропейского календаря». // Декреты Советской 

власти. Москва: Государственное издательство политической литературы, 1957. - Т. 1.  
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можно выде лить ка кую-либо пе рсону фа воритом. В на ше й пра ктиче ской 

ра боте  мы выбра ли фа воритом де ла ть гла ву ста рожильче ской се мьи. Это 

удовле творяе т тре бова ниям при построе нии дре ва  от этого че лове ка  виде ть 

все  линии родства , обле гча е т поиск нужного че лове ка  в дре ве , что позволяе т 

при иде нтифика ции на йде нных да нных связыва ть их с уже  опре де ле нным 

че лове ком.  

 

Рисунок 7. Скриншот окна  програ ммы «Дре во Жизни», доба вле ние  

события в ка рточку ста рожила . Да нные  а втора  

 

Вкла дка  «Источники»: да нные  вносятся вручную е диножды, когда  мы 

только на чина е м ра боту с новым а рхивным ма те риа лом, мы прописыва е м 

ка кой а рхив постоянно хра нит да нное  де ло, а рхивный шифр, за головок де ла , 

и другие  ре квизиты, которые  смогут при выгрузке  фа йла  восста новить боле е  

полную информа цию об этом а рхивном источнике  (Приложе ние  3). Да ле е  

програ мма  «Дре во Жизни» позволяе т открыть любой из вне се нных 

источников (Приложе ние  4) и выгрузить да нные  в фа йл форма та  html-

стра ницы, в не м ука за но на се ле ние , учте нное  в этом источнике , с цита той с 

сохра не ние м орфогра фии и стилистики те кста . На приме р: источник - 
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Ме триче ские  книги це ркве й Ба рна ульского округа  за  1763 год
1
, хра нятся в 

Госуда рстве нном а рхиве  Томской обла сти, на  стра нице  70 за писа на  пе рсона  

«Кочне въ Прокопе й Тимофе е въ сынъ», цита та : «Ме трики трое ча стные  

Ка сма линского се ла  Ве де нской це ркви свяще ника  А ге я Вихоре ва  о 

рожда вшихся, бра косоче та вшихся и умира вших 1763 года : Ча сть пе рва я о 

рода вшихся; Число муже ска  полу № 9; Число же нска  полу ---; Ме сяца  

фе вра ля; числа  27; Де ре вни Ба рна улской у кре стьянина  Тимофе я Кочне ва  

сынъ Прокопе й», на  рисунке  8 фра гме нт этой же  за писи в источнике  в 

пе рвона ча льном виде . 

 

Рисунок 8. Фра гме нт из Ме триче ских книг це ркве й Ба рна ульского 

округа  за  1763 год. Источник: ГА ТО Ф.170 Оп.9 Д. 2 Л. 70. 

 

Вкла дка  «Род»: в не й пе ре числе но на зва ние  рода , на приме р, 

Конова ловы, Кривых, Пе туховы, и да н комме нта рий в ка ком источнике  за  

ка кой год и в ка ком на се ле нном пункте  упомина е тся да нна я фа милия. Было 

принято вре ме нное  ре ше ние , при сомне ва юще мся родстве , описыва ть одну и 

ту же  фа милию в один род с поме ткой «однофа мильцы». При открытии рода  в 

програ мме  выда е тся список пе рсон и кра тка я ха ра кте ристика  рода , ка жда я 

ка рточка  ста рожила  име е т связь с ка ртой рода .  

Вкла дка  «Ме ста » (Приложе ние  5): возможность програ ммы связыва ть 

ка рточки на се ле нных пунктов по ие ра рхии. Получа е тся ма тре шка , в которой 

са ма я ма ле нька я е диница , это на се ле нный пункт, са ма я крупна я, это стра на . 

Е ще  одной возможностью ра боты с на се ле нными пункта ми являе тся связь 

ста рого и нового на зва ния одного и того же  те рриториа льного объе дине ния. 

                                                           

1
 ГАТО Ф.170 Оп.9 Д. 2 
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При открытии выбра нного на се ле нного пункта  (приложе ние  6) списком 

выходит все  на се ле ние , прожива юще е  в этом на се ле нном пункте . Это 

не много огра ничива е т ра боту в обла сти опре де ле ния точного количе ства  

на се ле ния, но позволяе т избе жа ть приписок. 

Проа на лизирова в возможности програ ммы, прове дя те стирова ние  на  

не большом количе стве  ста рожилов, мы ре шили созда ть ба зу да нных 

ста рожилов на  основе  програ ммы «Дре во Жизни». Пра ктиче ский опыт 

пока за л, что совме стно с ба зой да нных ста рожилов, созда е тся ба за  да нных 

источников из которых мы получа е м све де ния о ста рожила х, список 

на се ле нных пунктов, в которых прожива ли люди, в «один клик» 

выстра ива е тся дре во, роспись или та блица , в которой на глядно пре дста вле ны 

все  родстве нные  связи. Возможность соста вле ния дре ва  только прямой линии: 

оте ц-сын-внук-пра внук или с боковыми ве твями: оте ц-сын, бра т-пле мянник, 

или включа я все х родстве нников (све кор, све кровь, те сть, те ща ). Да нное  

приме не ние  програ ммы позволяе т восста новить историю рода , се мьи. Ра бота  

по вне се нию да нных в програ мму трудое мка я, все  да нные  вносятся вручную, 

связь с другими пе рсона ми созда е тся и прове ряе тся че лове ком, оче нь 

скрупуле зно прочитыва е тся те кст, проводится а на лиз тот ли это че лове к, 

вне се н он уже  в ба з да нных или све де ния о не м вносятся впе рвые , чтобы 

минимизирова ть две  пробле мы: а ) сколькими на име нова ниями може т 

обозна ча ться один индивид; б) скольких индивидов може т обозна ча ть одно 

на име нова ние . Поясним на  приме ре , Ка рка винъ Да нила , впе рвые  мы 

встре ча е м за пись о не м в 4-й ре визии по Бе лоярской слободе  в де ре вне  

Сорокиной на  стра нице  1277 «у Се рге я же на  Ма рья Де мидова  дочь, взята  той 

же  слободы де ре вни Кра силовой у кре стьянина  Да нила  Ка рка вина », и е ще  

одну за пись Ка рка винъ Да нило встре ча е м в этом же  источнике  на  стра нице  

1295 «у не го же на  Е вдоке я Да нилова  дочь, взята  той же  слободы де ре вни 

оной же  у кре стьянина  Да нила  Ка рка вина ». Два  Да нила , две  вне се нные  

ка рточки, о которых на  ма й 2020 года  бе з уточняющих докуме нтов сложно 

ска за ть, один ли это че лове к или два  ра зных. Кре стьяне  были мобильны, и 
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встре ча е тся он ка к оте ц де вуше к, вполне  можно пре дположить, что он мог 

пе ре е ха ть из одной де ре вни в другую. Для того, чтобы уме ньшить риск 

появле ния та ких пробле м два  ли это че лове ка  или один, не обходимо 

просмотре ть больше е  количе ство источников, прове сти а на лиз, выявить связь 

событий, но полностью избе жа ть дублирова ния не  возможно, та кие  случа и 

будут встре ча ться.  
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За ключе ние  

 

Изуче ние  истории се мьи оче нь ва жно при изуче нии истории ре гиона  и 

стра ны в це лом. Ве дь изуча я историю свое й се мьи, че лове к не  только 

собира е т фа кты биогра фии пре дков, но и пыта е тся понять, в ка кую эпоху 

жили пре дки, ка ким был обра з жизни, что происходило в ме ста х их 

прожива ния. Это ра звива е т чувство пре е мстве нности поколе ний, повыша е т 

па триотизм. И е сли для историка  прочте ние  докуме нта  XIX, XVIII ве ка  буде т 

лишь не много вызыва ть трудности, то для че лове ка , который только проявил 

инте ре с к родословному иссле дова нию, это вызове т не понима ние , сложность. 

Ва жно не  только зна ть, в ка ких источника х можно поче рпнуть информа цию 

для пре дков, но и понима ть на писа нный те кст. Иссле дова те ль, 

за инте ре сова нный в изуче нии истории собстве нной се мьи, восста новле нии 

поте рянных це поче к ста лкива е тся с рядом трудносте й и за да ч на  этом пути.  

На  выполне ние  ге не а логиче ских за просов в не которых а рхива х 

Це нтра льной России довольно высока я стоимость, це на  ва рьируе тся от 5000 

до 50000 рубле й, что зна чите льно снижа е т количе ство за просов. 

Госуда рстве нный а рхив А лта йского кра я вре ме нно не  выполняе т услуги 

ге не а логиче ского ха ра кте ра . В це лом, высока я стоимость вызва на  

сложностью исполне ния ге не а логиче ского за проса . Для восста новле ния 

одного поколе ния, тре буе тся просмотре ть огромный ма ссив а рхивных 

ма те риа лов, и за ча стую в а рхив не  може т выде лить большой шта т 

сотрудников для выполне ния ге не а логиче ских за просов, та к ка к огромный 

объе м обра ще ний от гра жда н связа н с выполне ние м услуг социа льно-

пра вового ха ра кте ра .  

Иссле дуя родословную и продвига ясь вглубь, возника е т потре бность 

за ка за  а рхивных де л от се ре дины XIX ве ка  и за  боле е  ра нний пе риод. 

Большинство докуме нта льных ма те риа лов, ука за нного выше  пе риода , 
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на ходятся в плохом физиче ском состоянии. Они не доступны для 

иссле дова те ля, та к ка к ва жне е  их сохра нность, че м использова ние . 

За  все  вре мя иссле дова ния была  прове де на  ра бота  по кла ссифика ции 

докуме нта льных ма те риа лов ряда  а рхивов, из которых можно извле чь 

не обходимую для на полне ния ба зы да нных информа цию. Основой для ра боты 

ста ла  копия ре визской ска зки 1748 года , пре дста вле нна я мужским соста вом 

на се ле ния Колыва но-Воскре се нских за водов, сохра нивша я в 

Госуда рстве нном а рхиве  А лта йского кра я. Ре визска я ска зка  была  дополне на  

име нными списка ми жите ле й по Ба рна ульским и Шульбинским за вода м 

(ГА А К Ф. 1. Д. 24). Ка жда я после дующа я ре визска я ска зка  уточняе т и 

дополняе т соста в на се ле ния. В пра ктиче ской ча сти иссле дова ния в ба зу 

да нных были вне се ны све де ния из ре визской ска зки за водских кре стьян 

Бийского уе зда , соста вле нной по 6-й ре визии (ГА А К Ф.1 Оп.1 Д.1227), списка  

на се ле ния Колыва нской губе рнии, соста вле нного по 4-й ре визии (ГА А К 

Ф.169 Оп. Д.221) и име нного списка  кре стьян и ра зночинце в, приписа нных к 

Колыва но-Воскре се нским за вода м (ГА А К Ф.1 Оп.1 Д.74). Использова ны 

да нные  испове дных росписе й за  1755 и 1760, сохра нившие ся в фонде  1 

госуда рстве нного а рхива  Томской обла сти. Да нные  дополнялись све де ниями 

о на се ле нии из ме триче ских и окла дных книг, отложившихся в 

Госуда рстве нных а рхива х А лта йского кра я и Новосибирской обла сти. 

Прове де на  кропотлива я ра бота  по ра сшифровке  да нных ка ждого а рхивного 

источника , в ре зульта те  че го получе ны име на  и фа милии ста рожильче ского 

на се ле ния А лта я. 

На  основе  да нных ре визий на се ле ния можно изучить историю се ме й 

ста рожилов, для этого тре буе тся изучить списки, систе ма тизирова ть да нные  

по на се ле нным пункта м и прове сти де та льный а на лиз. А втор ра боты, 

пре дла га е т созда ние  инте грирова нной ба зы да нных «Ста рожилов А лта йского 

кра я», где  гла вным условие м буде т пе ре нос информа ции из а рхивного 

докуме нта  с сохра не ние м стилистики те кста . Уточним, что при созда нии 

ка рточки ста рожила  буде т созда ва ться связа нна я с не й ка рточка  источника , 
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вне се нна я в ба зу да нных ручную. К приме ру, в програ мме  «Дре во жизни» 

е сть пе рсона  «Пле шковъ  Ива нъ Родiоновъ сынъ», в одном из а рхивных де л на  

не го е сть информа ция, - при просмотре  личной ка рточки, буде т да на  

информа ция с ука за ние м а рхивного шифра . Приме р за писи: «Ива н килова т 

(килова тт - это за боле ва ние  орга низма , грыжа  (прим. а втора ); По после дне й 

ре визии в подушном окла де  изписа ны были 38 (ле т); Ныне  на  лицо с 

прибылыми и вновь рожде нными 57 (ле т)». Это цита та  на писа на  с 

сохра не ние м стилистики те кста  4-й ре визии по Бе лоярской слободе . 

Вне се ние  информа ции из а рхивного источника  и связыва ние  ра зных личных 

ка рточе к в одну се мью или род происходит при оцифровке  да нных. Да ле е  

лична я ка рточка  только ре да ктируе тся, с вне се ние м ука за ния из ка кого 

источника  получе ны све де ния. 

Созда нна я ба за  да нных не  ре ша е т пробле му сохра не ния источника , но 

она  приближа е т на с к сохра не нию информа ции, обобще нию да нных о людях, 

которые  были на шими пре дше стве нника ми. Па мять, вот что ва жно для 

истории се мьи, па мять о те х, кого уже  не т рядом, о те х, кого никогда  не  

встре ча ли в жизни, та к ка к эти люди жили одно-два  столе тия на за д. Па мять о 

на ших пре дка х, которые  были совре ме нника ми те х событий, которые  

оста вили сле д в истории стра ны. Микроистория ре гиона , история на се ле нного 

пункта , в котором мы живе м или жили пре дки, история собстве нной се мьи 

должна  изуча ться подра ста ющим поколе ние м. Это не  только ра звива е т 

па триотичное  отноше ние  к Родине , это воспитыва е т ува же ние  к своим 

«корням», не  позволяе т сгинуть в прошлом, исче знуть. Ге не тиче ска я па мять 

рода  пе ре да е тся не за висимо от на ших же ла ний, ре лигиозных и политиче ских 

воззре ний. Она  може т за быться, но не  исче за е т, и че ре з 3-4 поколе ний 

прорыва е тся в виде  рожде ния творче ских де те й, к приме ру, в се мье , в 

которой никто не  увле ка е тся творче ством. И за да ча  на ша  не  только 

сохра нить ре троспе ктивную информа цию в а рхива х,  не  только сохра нить 

биогра фии зна ме нитых люде й, но и сохра нить да нные  о те х людях, которые  
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прожили сре дне ста тистиче скую жизнь бе з ве ликих открытий, сде ла ть е е  

доступне е  для потомков, доступне е  для ка ждого за инте ре сова нного че лове ка .  

Ра бота  по выявле нию пе рсона льной информа ции, поиск люде й, и 

соста вле ние  родословной ста рожилов – огромный кропотливый труд, который, 

возможно, ра стяне тся на  не сколько де сятиле тий, и в за конче нном виде  буде т 

поле зе н ра ботника м а рхивов в пе рвую оче ре дь. Для поиска  информа ции о 

конкре тном че лове ке  доста точно буде т вбить в поисковую строку изве стные  

да нные , по которым програ мма  осуще ствит подборку пе рсон. Возможно, в 

будуще м буде т созда на  сложна я пе ре кре стна я ба за  да нных, соде ржа ща я в 

се бе  информа цию пе рсона льного, историко-де могра фиче ского, 

топогра фиче ского ха ра кте ра , соде ржа щую информа цию о людях, ме ста х, 

историче ских событиях и т.п.  

Та ким обра зом, приме не ние  новых информа ционных те хнологий в 

историче ском иссле дова нии, созда ние  ба з да нных сокра ща е тся вре мя на  сбор 

и обра ботку све де ний о на се ле нии, прожива вше м на  А лта е  с на ча ла  XVIII 

ве ка  до се ре дины XIX ве ка . Полнота  и достове рность све де ний 

га ра нтируе тся скрупуле зностью источникове дче ского и докуме нтове дче ского  

изуче ния ма те риа лов. Ба за  ста рожилов снизит стоимость ге не а логиче ского 

за проса  для на се ле ния, что уве личит спрос на  восста новле ние  истории се мьи, 

восста новле нии/возрожде нии ге не а логиче ских це поче к, позволит просле дить 

ра звитие  рода  «в один клик» от изве стного ре ципие нту пре дка , огра дит 

а рхивный ма те риа л от многокра тного использова ния, а  та кже  снизит 

на грузку на  чита льные  за лы а рхивов. Все  выше пе ре числе нное  способствуе т 

возрожде нию социа льно-культурных це нносте й, укре пляе т связь поколе ний и 

мора льные  устои обще ства .  
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                ПРИЛОЖЕ НИЕ  1 

Сра вните льна я та блица  соотноше ния возра ста  ста рожилов А лта йского кра я 
47
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 ГААК Ф.1 Оп.1 Д. 24; Ф.1 Оп.1 Д.28  
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  2 

На ча льна я стра ница  програ ммы «Дре во жизни»  

Фа йл «Ба за  да нных ста рожильче ского на се ле ния Сибири» 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  3 

Вкла дка  «Источники»: список а рхивных источников, из которых получе на  информа ция о пе рсона х 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  4 

Приме р вкла дки «Источник» 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  5 

Вкла дка  «Ме ста »: на се ле нные  пункты, к которым относились встре ча е мые  пе рсоны. 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  6 

Приме р открытого «ме ста », де ре вня Зимина  и список жите ле й, прожива ющих на  моме нт 1782 года  
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  7 

Приме р вкла дки «Пе рсоны» 

 



81 
 

 

ПРИЛОЖЕ НИЕ  8 

Приме р окна  созда ния/ре да ктирова ния вкла дки «Пе рсоны» 
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ПРИЛОЖЕ НИЕ  9 

Приме р пока за нных событий в ре жиме  созда ния/ре да ктирова ния вкла дки «Пе рсоны» 



 

 

Выпускна я ква лифика ционна я ра бота  выполне на  мной сове рше нно 

са мостояте льно. Все  использова нные  в ра боте  ма те риа лы и конце пции из 

опубликова нной на учной лите ра туры и других источников име ют ссылки на  

них. 
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