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Введение
С древних времен люди хранят память о своих предках. Сведения о них
передавались от поколения к поколению. В XVII-XVIII веках зародилась и
начала активно развиваться историческая дисциплина – генеалогия. Название
возникло от греческого слова genealogia – родословная. Генеалогия изучает
происхождение, историю и родственные связи родов и семей. В нашей
республике, говоря о родословии, часто употребляют слово «шежере».
Данным термином, имеющим арабское происхождение, обозначают те же
понятия, что и «генеалогия», «родословие». Во времена не столь отдаленные
знание

человеком

своих

корней,

родовой

символики

делало

его

полноправным членом рода, семьи, достойным продолжателем традиций
своих предков.
Всплеск интереса к истории своего рода произошел в 90-е годы
прошлого века. Граждане стали активно интересоваться своими корнями.
Возросло количество обращений в архивы.
10 мая 2006 года было принято постановление Правительства
Республики Башкортостан «О проведении народного праздника «Шежере
байрамы» в Республике Башкортостан». В соответствии с постановлением в
целях привлечения населения Республики Башкортостан к изучению своей
родословной, истории родного края администрациям муниципальных
районов, городских округов и сельских поселений было рекомендовано
обеспечить ежегодное проведение народного праздника «Шежере байрамы»
(«Праздник родословий») в населенных пунктах республики. Жители нашей
республики с энтузиазмом отнеслись к идее проведения таких праздников.
Представленные на праздниках «Шежере байрамы» генеалогические древа
очень красочные, яркие. Ценность многих родословных не только в том, что
сохранились семейные предания, но и в том, что многие данные
подкрепляются архивными источниками. Граждане все чаще приезжают в
архивы, ищут и находят материалы по истории своего рода. С целью
облегчения поиска информации было принято решение разработать

«Методические рекомендации по составлению шежере (родословной)».
Авторы ставили перед собой цель облегчить жителям нашей республики
поиск генеалогической информации в архивах. Так как большинство
обращений идет в Центральный государственный исторический архив
Республики Башкортостан, основное внимание было уделено описанию
фондов ЦГИА РБ. В тоже время, авторы рекомендуют, при возникновении
необходимости обращаться в муниципальные архивы, а для изучения
документов за период ранее конца XVIII века – и в федеральные
государственные архивы. По некоторым населенным пунктам Республики
Башкортостан данные можно найти в архивах соседних республик и
областей. В приложении «Методических рекомендаций…» приведены адреса
федеральных и региональных государственных архивов, в фондах которых
может содержаться генеалогическая информация по населенным пунктам
нашей

республики.

Также

приведена

контактная

информация

по

муниципальным архивам Республики Башкортостан.
Составителями «Методических рекомендаций…» охвачен период с
начала XVIII века по 1917 год, материалы переписей населения 1920 и 1926
годов, так как документы, относящиеся к данному периоду, позволяют,
углубившись

в

глубь

веков,

составить

полноценную

родословную,

состоящую из 7-8 колен.

1. Основные приемы генеалогических исследований
Сведения о родословии устанавливаются с помощью разнообразных
источников:

письменных,

устных,

вещественных.

Но

основными

хранителями ретроспективной информации являются архивы.
Генеалогическую информацию можно найти в документах различного
характера.

Всю генеалогическую информацию можно разделить на

несколько категорий:
-собственно генеалогическая

документация, специально созданная или

подобранная для доказательства происхождения и родства (например,
родословные книги российского дворянства);

- документы, содержащие информацию массового характера (например,
метрические данные, первичные материалы переписей населения);
- иная документация, содержащая данные о лицах, при соответствующем
сопоставлении и исследовании пополняющая генеалогическую (например,
формулярные списки служащих).
Поиск генеалогической информации необходимо начать с изучения
устных

источников.

Поэтому

необходимо

получить

всю

известную

информацию при помощи опроса родственников. Сообщения родственников
дают много дополнительных сведений, которых нет в официальных
документах: привычки, внешний вид, манера поведения и речи, отношение к
жизни и работе. Старшие родственники могут назвать место и время
рождения, крещения, бракосочетания, смерти и погребения, социальное
происхождение. Эти данные можно будет проверить по документам архивов.
Необходимо провести исследование фотографий, разного рода наград и
грамот, удостоверений, дипломов, и других документов, которые могут быть
любезно

предоставлены

Вашими

родственниками.

Необходимо,

по

возможности, собрать воспоминания Ваших родственников, или же взять у
них интервью. Необходимо зафиксировать всю информацию, собранную у
родственников. Хотелось бы предупредить исходя из опыта, что некоторые
семейные предания могут содержать искаженную информацию, поэтому
всецело верить ей тоже нельзя. Но, тем не менее, вся информация,
полученная от родственников, должна использоваться при проведении
генеалогического исследования.
Результаты опроса родственников, а также сведения, которые позднее
будут обнаружены в архивах необходимо занести в генеалогическую
карточку. В ее основе лежит унификация и стандартизация полученной
информации. Авторы советуют включить в карточку следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество (для замужних женщин указать и девичью
фамилию)
2. Дата и место рождения.

3. Дата и место смерти.
4. Национальность.
5. Вероисповедание, сословие (до 1917 года).
6. Фамилия, имя, отчество родителей (указать также девичью фамилию
матери).
7. Место или места жительства (с указанием дат).
8. Имена и даты рождения братьев и сестер.
9. Образование.
10. Служебные сведения, профессия.
11. Участие в войнах (каких, где).
12. Награды, звания.
13. Фамилия, имя, отчество жены (мужа)
14. Фамилия, имя, отчество детей, даты их рождения.
15. Хобби.
16. Источники информации (каждый факт в таблице должен
подтверждаться ссылкой).
Итогом генеалогического исследования является родословие. Для
записи родословия применяется три способа: генеалогическое (родословное)
древо, родословная таблица и поколенная (родословная) роспись. Очень
часто в качестве формы записи родословия применяется родословная
таблица.

Родословные

таблицы

могут

быть

горизонтальными,

вертикальными и круговыми. Конечно же, они очень удобны, так как
компактны, наглядны. Но минусом таблиц является лаконизм. Более удобной
формой является родословная роспись. Под номером 1 помещается
родоначальник, затем идет перечисление его потомков в каждом колене.
Родословная роспись ведется построчно и позволяет помещать при имени все
необходимые сведения (Приложение 1). Наиболее широкое распространение
получило родословие в виде генеалогического древа. Существует множество
различных вариантов, вплоть до изображения в виде стилизованного дерева.
Все родословия можно разделить на восходящие и нисходящие. Восходящее

родословие начинает от лица, о предках которого собирают сведения, а затем
идут по восходящим ступеням, т.е к отцу, деду ит.д. (Приложение 2)
Восходящее

родословие

исследования

для

обычно

облегчения

составляют

работы

по

на

этапе

поиску

проведения

генеалогической

информации. Нисходящее родословие начинается с самого отдаленного из
известных предка и постепенно переходит к его потомкам. Удобными
являются родословия, составленные в виде нисходящей горизонтальной или
вертикальной схемы и смешанно-нисходящей вертикальной схемы.

При

составлении нисходящей горизонтальной или вертикальной схемы начинают
с самого отдаленного из известных предков и постепенно переходят к его
потомкам (Приложение 3). Смешанно-нисходящее родословие указывает
всех предков данного лица как по мужской, так и по женской линии. По сути,
это родословие не является родословием одной фамилии, потому что
охватывается

большое

количество

родов,

происшедшего

от

одного

родоначальника (Приложение 4)
В наш век информатизации необходимо обратить внимание на
использование компьютерной техники и ресурсов Интернета. Компьютер
поможет быстрее и качественнее обработать имеющуюся генеалогическую
информацию. Можно просто один раз внести в компьютер все имеющиеся
данные и, в зависимости, от установленной программы Вы можете составить
родословные росписи, построить различные таблицы родства ит.п. В мире
существует огромное множество генеалогических программ. Конечно же, на
российском рынке востребованы именно программы, разработанные в
России

и

странах

СНГ. Программное

обеспечение

генеалогических

исследований в России и странах СНГ пока находится на начальном этапе.
Тем, не менее, существует определенное количество программ. Достаточно
популярна программа «Древо Жизни» (http://www.generi.com/ru). Данная
программа выпущена в свет в 2002 году компанией Generi Software Inc.
«Древо Жизни» - компьютерная программа, позволяющая построить
родословные древа, хранить и отображать информацию о людях и о

событиях в их жизни. Положительным также является то, что данная
программа проста в использовании. В то же время она имеет широкие
возможности. С помощью данной программы можно строить родословные
древа, можно хранить информацию, в том числе и фотографии. Также можно
порекомендовать генеалогическую программу «Генеалогия», разработанную
в 2003 г. (http://www.genealogia.ru/ru/main/rgf). Разработчиком данного сайта
является автор одноименного сайта К. Погорелов. Достаточно простая в
использовании программа имеет огромные возможности. Это первая
генеалогическая программа, в которой учтены российские генеалогические
особенности, например, наличие отчества. Данную программу можно быстро
скачать с указанного выше сайта.
Во всемирной сети Интернет существует множество генеалогических
сайтов.

Созданы такие сайты и в России. По сети Интернет можно узнать

информацию о тех или иных документах, а также воспользоваться
рекомендациями

специалистов

или

любителей-генеалогов,

можно

обмениваться данными. Возможности практически безграничны. На сайте
Федерального архивного агентства можно ознакомиться с информацией о
наличии документов в архивах (http://www.rusarchives.ru).

2. Поиск генеалогической информации в архивах
Работу по сбору генеалогической информации в государственных и
муниципальных архивах необходимо начать с уточнения принадлежности
населенного пункта к той или иной волости, уезду, губернии, а в советский
период к тому или иному сельсовету или району. В этом могут помочь
справочники по административно-территориальному делению. Управлением
по делам архивов при Правительстве Республики Башкортостан и
Центральным

государственным

Башкортостан была

историческим

архивом

Республики

выпущена серия книг под названием «Населенные

пункты Башкортостана», которая явилась переизданием справочников по
административно-территориальному делению «Уфимская губерния. Список
населенных пунктов по сведениям 1870 года. Спб., 1877», «Оренбургская

губерния. Список населенных мест по сведениям 1866 года. СПб., 1871»,
«Список населенных пунктов Башреспублики. Уфа, 1926». Также в научносправочной библиотеке ЦГИА РБ, в библиотеках имеются и другие
справочники по административно-территориальному делению.
После того, как Вы уточнили принадлежность населенного пункта к
определенной волости, уезду, губернии Вам необходимо обратиться к
архивным

источникам.

Поиск

необходимо

начать

с

документов

администрации сельского поселения, затем муниципального архива. Можно
начать изучение своей родословной с фондов государственных архивов
республики

(Центрального

Республики

Башкортостан

государственного
и

Центрального

исторического

архива

государственного

архива

общественных объединений Республики Башкортостан). При необходимости
можно обратиться в государственные архивы регионов, а также в
федеральные

государственные

архивы.

Адреса

муниципальных

и

государственных архивов Республики Башкортостан, государственных
архивов близлежащих регионов, а также федеральных архивов, в которых
можно найти генеалогическую информацию, приведен в приложении.
Можно воспользоваться справочником «Государственные архивы. М., 1989».
Также информацию об архивах

и их фондах можно найти на сайте

Федерального архивного агентства (hhtp://www.rusarchives.ru). Возможно,
возникнет необходимость обращения к архивам ЗАГС. Адрес архива ЗАГС
Республики Башкортостан также приведен в приложении. Адреса районных
и городских архивов ЗАГС можно узнать в администрациях районов и
городов.
Важным источником получения генеалогической информации о
сельских жителях советского периода являются документы волостных и
сельских советов, особенно похозяйственные книги. Похозяйственные книги
находятся на хранении в администрациях сельских и поселковых поселений
и в муниципальных архивах. В похозяйственных книгах содержится
информация о крестьянских хозяйствах. В них указаны глава семьи, другие

члены семьи, год рождения, грамотность, места их работы, а также размер
приусадебного участка, хозяйственные постройки и др.
Дальнейший поиск приведет Вас в Центральный государственный
исторический архив РБ, где находятся на хранении материалы переписей
населения с конца XVIII века по 1926 год, а также метрические книги и
другие документы, позволяющие составить родословие той или иной
фамилии.
Определенную помощь при составлении родословной могут оказать
материалы переписей населения начала XX века, которые могут быть
использованы как основание для дальнейшего поиска сведений в других
архивных фондах. Наиболее полно в фондах ЦГИА РБ сохранились
первичные материалы Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной
переписи 1917 года, которые отложились в архивном фонде Уфимского
губернского статистического бюро (Р-473). Фонд содержит документы, в
которых

отложились

подворные

карточки

Всероссийской

сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года по пяти уездам
Уфимской

губернии:

Белебеевскому,

Бирскому,

Златоустовскому,

Стерлитамакскому и Уфимскому. Подворные карточки Мензелинского уезда,
который входил в состав Уфимской губернии, были переданы Республике
Татарстан. Перепись 1917 года фиксировала фамилию, имя, отчество главы
хозяйства, перечисляла членов семьи по отношению к главе семьи (жена,
сын, дочь, зять, сноха, сестра, мать, отец, племянник и т.п.) с указанием их
возраста, определяла количество имеющейся земли, инвентаря, скота.
Подворная карточка представляет собой отпечатанный типографским
способом на серой бумаге размером с планшет двусторонний бланк,

на

лицевой стороне (Приложение 5) которого записывались полные сведения о
домохозяине – главе семьи: фамилия, имя, отчество, возраст, сословие,
национальность, приписка, занятия-промыслы, общественный статус (мулла,
священник, учитель, врач и т.п.), служба в армии, заносились данные о всех
членах семьи и их возрасте (без указания имен и национальности), занятиях,

трудоспособности, сведения о найме

работников, количество своего и

наемного сельскохозяйственного инвентаря, поголовье скота (подробно),
садовых насаждениях, пчеловодстве, торгово-промышленной деятельности.
На обороте подворной карточки регистрировалась подробная информация о
землевладении

данного

крестьянина.

Среди

землевладельцев

были

представители различных сословий: дворяне, купцы, мещане, крестьяне.
Одновременно с сельскохозяйственной переписью в 1917 году
проводилась и Всероссийская перепись городского населения. Большой
интерес

для

генеалогических

исследований

представляют

подворные

ведомости и поквартирные карточки, которые отложились по уездным
городам: Белебею, Бирску, Златоусту, Стерлитамаку. По ряду причин в г.Уфе
перепись в 1917 году не проводилась. В подворной ведомости (Приложение
6)

указывались фамилия, имя и отчество домовладельца, число жилых

квартир, пол и число лиц, проживающих в квартире. В поквартирной
карточке (Приложение 7) есть специальный раздел «перечень лиц, живущих
в квартире». В нем перечислялись: фамилия, имя и отчество проживающего,
пол, возраст, отношению к квартирохозяину, постоянно проживающие,
квартиросъемщики и др.
Также для воссоздания родословной могут оказать подворные карточки
первой Всероссийской переписи населения 1920 года. В фондах Уфимского
губернского статистического бюро (Р-473) и Центрального статистического
управления Башкирской АССР (Р-472)

отложились лишь поселенные и

подворные карточки вышеуказанной переписи только по сельской местности,
за исключением Бурзян-Тангауровского кантона. Но по тем районам,
которые входили в состав Оренбургской губернии, эти карточки являются
практически единственным источником, за исключением метрических книг,
по выявлению родственных связей на начало ХХ века. Перепись населения
1920 года также проводилась на основе карточной системы сбора данных. В
подворной карточке (Приложение 8) стояли традиционные вопросы:
фамилия, имя, отчество, пол, национальность, возраст главы семьи, занятия-

промыслы, заносились данные обо всех членах семьи и их возрасте (без
указания

имен

и

национальности),

их

занятиях,

трудоспособности,

грамотности.
В

1923

году

проводилась

Всероссийская

городская

перепись

одновременно с переписью промышленных и торговых предприятий. В
фонде Центрального статистического управления БАССР (Р-472) отложились
подворные

ведомости

по

г.г.

Уфе,

Белебею,

Белорецку,

Бирску,

Стерлитамаку и некоторым поселкам городского типа Башреспублики. В
подворной ведомости указывались адрес владения, фамилия, имя и отчество
владельца, площадь владения, список строений, помещения, находящиеся во
владении, число семей, проживавших в квартире и число жителей с
указанием пола.
В 1926 году была проведена вторая Всесоюзная перепись населения. В
городах и поселках городского типа на каждый двор составлялась владенная
ведомость (Приложение 9), в которой давалась общая характеристика
владения. Также фиксировались адрес владения, фамилия, имя и отчество
домовладельца, площадь земельного участка владения, список строений,
находящихся во владении, список жилых помещений (квартир), список
нежилых помещений (сарай, баня, хлев и т.п.), число жителей с указанием
пола. Отмечалось, сколько семейных карт составлено в каждой квартире. Эти
документы отложились в фонде Центрального статистического управления
БАССР (Р-472).
В сельской местности составлялся поселенный список домохозяев
(Приложение 10), в котором указывались фамилия, имя и отчество
домохозяина, его народность, количество членов семьи с указанием пола, но
без указания имен и возраста.
Первичные материалы этих переписей, представляющие наибольший
интерес при генеалогических исследованиях, - личные листки переписи
населения, – в 1934 году были уничтожены согласно постановлению

Переписной Комиссии Центрального Управления Нархозучета Госплана
СССР от 23 декабря 1932 года.
Богатый генеалогический материал содержится в метрических книгах
фондов Уфимской духовной консистории и Оренбургского магометанского
духовного собрания.
Попробуем дать определение терминов «метрическая книга» и «акты
гражданского состояния».
Акты

гражданского

государственной

состояния

регистрации,

–

официальный

удостоверяющий

события

документ
рождения,

заключения и расторжения брака, смерти, усыновления, установления
отцовства, перемены фамилий, имен, отчеств граждан. Акты гражданского
состояния ведутся в виде отдельных бланков, сформированных в актовую
книгу.
Метрическая книга – совокупность актов культовой регистрации,
удостоверяющих события рождения (крещения), брака (венчания, никаха),
смерти (погребения) конкретных лиц в виде хронологических записей в
книжной форме.
Существовало два экземпляра метрической книги: приходской и
консисторский (духовного собрания). При этом в терминологии ЗАГСов
приходской экземпляр именуется первым, консисторский – вторым.
Метрическая

книга

состояла

из

трех

неразрывных

частей:

о

рождающихся, о бракосочетавшихся, об умерших. Отличие мусульманских
метрических книг от православных в том, что в мусульманских метрических
книгах присутствует раздел о бракоразводах.
Для поиска метрических данных лиц православного вероисповедания
следует обратиться к документам архивного фонда Уфимской духовной
консистории (И-294). Повсеместно в России метрические книги были
введены с мая 1722 года. В каждом приходе велись метрические книги
записей о родившихся, сочетавшихся браком, умерших. Разводы были
редкостью и оформлялись лишь через Духовную консисторию. В ЦГИА РБ

хранятся метрические книги с начала XIX века по 1900 год по Бирскому,
Белебеевскому,

Орскому,

Стерлитамакскому,

Троицкому,

Уфимскому

уездам, по городам Уфа (до 1919 года), Бирск, Белебей, Стерлитамак. Фонд
Уфимской духовной консистории на хранение в ЦГИА РБ поступил не
полностью, поэтому многие метрические книги считаются утерянными. В
метрических книгах можно найти сведения о времени и месте рождения,
крещения; указывались имя ребенка, фамилия, имя, отчество родителей, их
социальное происхождение, данные о восприемниках (Приложение 11). В
разделе о заключении браков имеются сведения о времени и месте
бракосочетания, данные о брачующихся и поручителях. В разделе об
умерших приводятся сведения о времени, месте, обстоятельствах смерти и
погребения. Важнейшими источниками по родословию любой православной
семьи являются исповедные росписи (посемейные списки), в которых
отмечали: место жительства и социальное положение семьи, главу семьи и
отношение к нему других членов семьи, их имена, отчества, фамилии,
возраст и прохождение исповеди и причастия. К сожалению, исповедные
росписи

поступили

на

хранение

в

Центральный

государственный

исторический архив РБ лишь по нескольким церквям.
Также

в фонде Уфимской духовной

консистории отложились

метрические книги тептярей-язычников Бирского уезда со второй половины
XIX века по 1918 год, Уфимской еврейской общины за период с начала XX
века, общины христиан-староообрядцев за тот же период. Следует отметить,
что их количество в ЦГИА РБ незначительно. В документах архивного фонда
Пермской духовной консистории (Ф.37) Государственного архива Пермской
области содержатся метрические книги православных единоверческих и
старообрядческих церквей ряда городов, сел, деревень Бирского уезда
Уфимской губернии за 1883-1915гг.
Место хранения метрических книг также можно уточнить по
справочникам «История русской православной церкви в документах
региональных архивов России. Аннотированный справочник-указатель. М.,

1993» и «История русской православной церкви в документах федеральных
архивов России, архивов Москвы и Санкт-Петербурга. Аннотированный
справочник-указатель. М., 1995».
Метрические книги лиц мусульманского вероисповедания отложились
в фонде Оренбургского магометанского духовного собрания (И-295).
Обязательное ведение метрических книг распространилось на магометанские
общины Оренбургского края с 1828 года. В ЦГИА РБ хранятся метрические
книги с 1829 по 1899 год, по некоторым приходам до 1919 года.
документах

этого

Астраханской,

фонда

Вятской,

сосредоточены
Казанской,

метрические

Нижегородской,

записи

В
по

Оренбургской,

Пензенской, Пермской, Самарской, Саратовской, Симбирской, Тобольской,
Томской, Уфимской губерний и Внутренней Киргизии. Метрические книги
по мусульманским приходам также состоят из разделов о рождении,
заключении браков, о разводах, об умерших (Приложение 12). В разделе о
родившихся имеются сведения об имени ребенка, фамилии, имени, отчестве
родителей, их социальном положении, месте рождения ребенка. В разделе о
сочетании браков, кроме общих сведений, есть данные о размере калыма
(выкупа) и порядке его уплаты, часто встречается тамга того или иного
человека.

Очень

часто

сведения

из

этого

раздела

остаются

невостребованными, так как брак заключался на родине невесты. В
мусульманских семьях разводы происходили не очень часто, но они нашли
отражение в метрических книгах. Здесь можно найти сведения о том кто
являлся инициатором развода, и по какой причине он произошел. В разделе
об умерших приводятся те же самые сведения, что и в метрических книгах
лиц православного вероисповедания. Основная трудность при использовании
метрических книг мусульманского населения в том, что они написаны
арабской графикой. Также при обращении к метрическим книгам как
православным, так и мусульманским бывает трудно определить в каком
населенном пункте находилась церковь или мечеть.

Метрические книги ряда православных и магометанских приходов
Белебевского, Бирского, Мензелинского, Стерлитамакского, Уфимского
уездов Уфимской губернии, а также Бугульминского, Бугурусланского,
Бузулукского, Оренбургского уездов Оренбургской губернии находятся на
хранении в Национальном архиве Республики Татарстан. В Интернете
представлена база данных по метрическим книгам церквей и мечетей за
1724-1917 гг., составленная сотрудниками Национального архива РТ. С
помощью базы данных можно выяснить есть ли в Национальном архиве РТ
интересующие сведения, а затем уже либо направить запрос, либо
самостоятельно поработать с документами.
С момента своего возникновения метрики фиксировали сословную
принадлежность лица, а это определяло его дальнейшее правовое и
имущественное положение в государстве. Одновременно метрики несли
элемент уравнивания сословий, поскольку они стали первым и долгое время
оставались единственным всесословным источником.
Сведения по истории дворянских родов сосредоточены в родословных
книгах российского дворянства (Приложение 13). Часть копий отложилась в
ЦГИА РБ в фонде Оренбургского губернского правления (И-1) (всего 12
дел). В ЦГИА РБ создана база данных по этим документам, куда включены
данные

о

фамилии,

имени,

отчестве,

возрасте,

происхождении,

собственности, образовании, месте жительства и службы, дате записи.
Отдельные сведения можно найти в книгах В.А. Новикова «Сборник
материалов для истории уфимского дворянства», Г.Ф. и З.И. Гудковых
«Аксаков С.Т. Семья и окружение». К сожалению, документы Уфимского
губернского, а также уездных дворянских собраний в ЦГИА РБ не
поступили.
Информация о лицах, которые получили дворянское достоинство
представлена в документах архивного фонда Департамента герольдии (Ф.
1343) Российского государственного исторического архива. В данном фонде
представлены дела о пожаловании в дворянское, княжеское, графское и

баронское достоинство, о потомственных и личных почетных гражданах. В
составе данного фонда хранятся копии губернских родословных книг, а
также родословные, метрики, другие личные документы дворян и почетных
граждан. Родословные княжеских и боярских родов (так называемая
«Бархатная книга»), жалованные грамоты на титулы и дворянство, дипломы
на звание почетных граждан представлены в документах архивного фонда
Гербы, жалованные грамоты, дипломы и патенты на чины (Ф.1411)
Российского государственного исторического архива.

Родословные книги

представлены в списках А.Ф. Малиновского, А.М. Пушкина и др. архивного
фонда Рукописный отдел библиотеки МГА-МИД (Ф.181) Российского
государственного архива древних актов. В данном фонде представлена копия
Бархатной книги.
Сведения по генеалогии мусульманских князей и дворян отложились в
фонде Оренбургского магометанского духовного собрания Центрального
государственного исторического архива РБ, где есть родословные книги
отдельных мусульманских родов. Также можно обратиться к описанным
выше фондам РГИА и ЦГИА РБ, где представлены данные о дворянских
родах.
Историю

семей

православных

священнослужителей

можно

проследить по Уфимским епархиальным ведомостям, издававшимся с 1879
по 1917 год. В них приводились данные о назначениях, перемещениях,
увольнениях всех служащих епархии, биографии многих священников.
Основными архивными документами по истории семей священнослужителей
являются клировые ведомости. В фондах ЦГИА РБ хранятся

клировые

ведомости только по нескольким церквям.
Сведения о мусульманских священнослужителях можно обнаружить в
документах архивного фонда Оренбургского магометанского духовного
собрания. Имеется очень обширный материал о перемещениях, назначениях
(Приложение 14). Даже есть оригиналы Указов о назначении имамов.

Биографические сведения священнослужителей других конфессий
можно найти в документах архивных фондов ЦГИА РБ: Канцелярии
Оренбургского

гражданского

губернатора,

Канцелярии

Уфимского

гражданского губернатора, Президиума Верховного Совета Башкирской
АССР, Министерства охраны общественного порядка БАССР.
По истории семей, относившихся к податным сословиям (крестьяне,
купцы)

необходимо

обратиться

к

документам

архивного

фонда

Оренбургской казенной палаты – к «ревизским сказкам». Что представляют
собой «ревизии»? В начале XVIII века активная внешняя и внутренняя
политика Петра I потребовала огромных финансовых расходов. Была
пересмотрена налоговая система, в результате чего Россия перешла к
подушному обложению. А это в свою очередь потребовало перехода к новой
податной единице – «ревизской душе». Все население Российского
государства было поделено на податную и неподатную части. К первой
относились крестьяне, мещане, цеховые ремесленники, купцы. Ко второй –
дворяне, духовенство, чиновники. Для определения количества податного
населения стали производиться переписи мужского населения податных
сословий, называемые «подушными ревизиями». Податное население
обязано было платить подушную подать и отбывать рекрутскую повинность.
Ревизии учитывали также большую часть неподатного населения, которые
переписывались только для счета. Первая ревизия была проведена в 1719
году. Вплоть до новой ревизии все перемены в естественном движении
населения не принимались во внимание. Сама перепись длилась один-два
года, а затем вплоть до следующей переписи проводилась ревизия, в ходе
которой уточнялись и дополнялись первоначально полученные сведения.
Женское население не учитывалось I, II, VI ревизией. Всего было проведено
десять ревизий. В ЦГИА РБ отложились документы с V по X ревизии.
Ревизские сказки позволяют установить следующие сведения: сословную
принадлежность, национальность лица, подающего сказку; его фамилию,
имя, отчество, возраст, так же и по последней ревизии; затем - имя, отчество,

фамилия членов семьи с указанием возраста (для мужчин еще и возраст по
последней ревизии), отношения к главе семьи (сын, зять, сноха, сестра,
племянник и т.п.), причины выбытия из тягла (умер, отселен, в рекрутах и
т.п.). Сведения о женском поле выделены и составляют правую часть сказки
(Приложение 15).
Ревизские сказки сгруппированы по времени проведения, уездам
Оренбургской

губернии,

социальному положению

и

национальности

населения. Итак, в нашем архиве имеются материалы переписей по
Белебеевскому, Бирскому, Бугульминскому, Бугурусланскому Бузулукскому,
Верхнеуральскому,
Уфимскому,

Мензелинскому,

Челябинскому,

Стерлитамакскому,

Шадринскому,

Троицкому,

Оренбургскому

уездам

Оренбургской губернии. А также есть несколько дел по некоторым уездам
Вятской и Пермской губерний.
В Государственном архиве

Оренбургской области находятся на

хранении материалы некоторых ревизий за период с 1795 по 1850 гг. по
городам Бирск, Стерлитамак, Уфа, по некоторым населенным пунктам
Бирского, Оренбургского, Стерлитамакского, Уфимского уездов.
За более ранние годы «ревизские сказки» можно найти в Российском
государственном архиве древних актов в фондах Коллегии экономии (Ф.
280), «Ландратские книги и ревизские сказки» (Ф. 350). Отдельные данные
можно найти в Российском

государственном историческом архиве (фонды

Сената, Департамента разных податей и сборов (Ф. 571)

Министерства

финансов).
По окладным книгам (росписям) и именным спискам купцов и мещан
городов Оренбургской губернии (И-138) (Приложение 16) можно узнать
сведения о владельцах капитала (фамилию, имя отчество мещанина); число
душ в семье, их возрасте по последней ревизии, о семье по предыдущей
ревизии; происхождении (из какого сословия или состояния перечислен в
мещане), в какое сословие выбыл из мещанского общества, сведения о
владении.

Также, при составлении родословной будут интересны сведения
содержащиеся в городовых обывательских книгах (И-138), введенных
согласно городовому положению 1785 г. (Приложение 17). Книги состоят из
шести частей, в которые соответственно вносились: "настоящие городские
обыватели" (домо- и землевладельцы), гильдейские купцы, "цеховые"
(мастера, подмастерья и ученики разных ремесел), "иногородние, и
иностранные гости", именитые граждане (городские и общественные
деятели, ученые, академики, художники, банкиры, оптовые торговцы и др.) и
посадские (все остальные жители города).
Сведения о переселенцах середины XIX – начала XX вв. можно найти
в фонде Уфимского отделения Крестьянского поземельного банка (И-336)
О службе башкир, мишарей можно почерпнуть сведения в документах,
которые отложились в фонде Оренбургского военного губернатора (И-2). 10
апреля 1798 года был издан Указ, по которому в Башкирии вводилась
кантонная система управления, переводившая некоторые народы Башкирии в
военное сословие. В фонде Оренбургского военного губернатора отложились
формулярные списки, т.е. личные дела башкир, мишарей, казаков, из которых
можно узнать возраст, время поступления на военную службу, сведения о
полученных званиях, наградах, а также о том, в каких походах участвовал.
Приводится также состав семьи. Формулярные списки на рядовых поступили
на хранение в архив не по всем кантонам. Но командный состав представлен
достаточно хорошо (Приложение 18).
В Российском государственном военно-историческом архиве, в
Российском

государственном

архиве

военно-морского

флота

можно

почерпнуть информацию о служивших в армии и участвовавших в боевых
действиях.
Сведения о службе того или иного лица можно получить по адрескалендарям (Приложение 19). В научно-справочной библиотеке ЦГИА РБ
имеются адрес-календари Уфимской губернии за 1873-1917 годы. После
этого можно просмотреть документы архивных фондов тех или иных

учреждений. Во многих дореволюционных фондах отложились дела по
личному составу: личные дела, формулярные списки, приказы.
В различных архивных фондах можно найти дополнительные сведения.
Например, много генеалогической информации содержится в документах
архивного

фонда

Оренбургского

военного

губернатора,

Уфимского

губернского жандармского управления, Директора народных училищ
Оренбургской губернии (Приложение 20).
Хотелось бы отметить, что сотрудниками ЦГИА РБ ведется большая
работа по созданию баз данных генеалогического характера по различным
архивным фондам Центрального государственного исторического архива
Республики Башкортостан.
Созданы или создаются следующие базы данных (БД):
- БД и географический указатель в шести томах по «ревизским
сказкам» по фонду Оренбургской казенной палаты. Создана в 1998 году. БД
и указатель содержат следующие сведения: населенный пункт по алфавиту,
уезд, год, губерния, волость, поисковые данные.
- БД и именной указатель родословных дворян Оренбургской губернии
за 1793-1855 годы по фонду Оренбургского губернского правления созданы в
1996 году. Приводятся такие сведения, как фамилия, имя, отчество, возраст,
происхождение, собственность, образование, место жительства, место
службы, дата записи, поисковые данные.
- БД по метрическим книгам приходов г. Уфы по фонду Уфимской
духовной консистории. Содержит такие сведения, как название населенного
пункта, уезда, губернии, прихода, фамилия, имя, отчество, вид события,
место события, фамилия священника, сделавшего запись, дата события,
поисковые данные, примечание. Ввод данных не закончен.
- БД по метрическим книгам по фонду Оренбургского магометанского
духовного собрания. Вносятся такие сведения, как название населенного
пункта, уезда, губернии, дата события, поисковые данные. Ввод данных
продолжается

Авторы «Методических рекомендаций по составлению шежере
(родословий)» попытались обобщить опыт работников государственных
архивов

республики

по

составлению

родословия.

Приведен

список

рекомендуемых источников и литературы. Он не является исчерпывающим.
Надеемся, что «Методические рекомендации по составлению шежере
(родословной)» облегчат поиск генеалогической информации, а данные
исследований местных жителей украсят праздник «Шежере байрамы» в
каждом населенном пункте республики.
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