
 

Краткий обзор фондов ГАРО, содержащих 

информацию генеалогического характера 

 

Особенностью последнего десятилетия является повышенный интерес 

граждан к истории собственной семьи, своего рода. Если в предшествующий 

период преобладали запросы биографического характера, то теперь их 

сменили генеалогические запросы. 

Генеалогия (genealogia) в переводе с греческого означает 

«родословная». Генеалогия изучает родственные связи людей, состав семьи», 

последовательность поколений. Она – одна из древних исторических 

дисциплин. В результате длительного развития, генеалогия накопила богатый 

материал фактов родословия, разработала различные способы фиксации 

родословий, – в виде генеалогического древа, таблиц и т. д. Специфика 

предмета генеалогии – установление родственных отношений как по 

вертикали, так и по горизонтали в системе родства и свойства, — определяет 

широту хронологических рамок, которые могут охватывать 

последовательность фактов от древности до со временности; генеалогия 

затрагивает процессы функционирования многих социальных институтов, 

прежде всего семьи и рода, она включает в сферу своего изучения различные 

социальные слои, группы, а также экономические, социальные и 

психологические отношения. 

Русская генеалогическая школа имела блестящее прошлое. Началом 

развития отечественной генеалогии можно считать конец XVIII в., когда 

появились первые издания генеалогических источников (Бархатная книга 

Н.И.Новикова) и первые генеалогические исследования (труды 

М.Г.Спиридова, Ювеналия Воейкова и др.) С выходом в свет замечательных 

родословных справочников кн. П.В.Долгорукова, В.В.Руммеля и 

В.В.Голубцова, кн. А.Б.Лобанова-Ростовского генеалогия заняла прочное 

место в ряду отечественных вспомогательных исторических дисциплин. 

Расцвет генеалогии в России приходится на конец XIX – начало XX вв. В 

учебных заведениях читаются первые курсы по генеалогии (был издан курс 

Л.М.Савелова «Лекции по генеалогии», являющийся до настоящего времени 

практически единственным сколько-нибудь полным учебным пособием по 

генеалогии. Создаются генеалогические общества, издававшие свои труды. 

К сожалению, после революции 1917 г. в нашей стране генеалогия, как 

наука «дворянская», была практически лишена «прав гражданства». Ею 

занимались лишь немногочисленные энтузиасты. Однако в конце 80-х гг. 

обозначился научный и практический интерес и всплеск обращений к 

генеалогической информации. Причины этого общеизвестны: 

демократизация российского общества, снятие идеологических пут с 

сознания людей, возможность взглянуть на общество и общественные 

отношения не с классовых позиций, а «через призму общечеловеческих 

отношений» т.е. рассматривать человека субъектом исторического процесса. 

Люди, осознавая место в связке: я – семья – род народ, обращаются к 



истории своих предков. Изучение своего происхождения, истории своего 

рода способствуют пониманию значимости каждого человека, повышению 

его ответственности – за судьбу своего рода, семьи, всех живущих ее 

представителей, препятствует разобщению и отчуждению людей в 

современных условиях. Это выразилось как в развитии комплексной 

генеалогии, изучающей одновременно значительное количество фамилий, 

представляющих определенный класс, социальную группу, регион, так и в 

восстановлении истории отдельных родов. 

Интерес к генеалогии в нашей стране имеет устойчивую тенденцию 

роста. В государственных архивах России наблюдается постоянный рост 

количества генеалогических запросов. Для их исполнения архивисты 

включают в научный оборот малоиспользуемые до недавнего времени 

пласты документального наследия, работа с которыми отличается 

исключительной трудоемкостью, так как не имеет должного организационно-

методического, информационного и научного обеспечения. 

Документы, содержащие генеалогическую информацию, – понятие 

весьма широкое. Можно различать среди них, во-первых, собственно 

генеалогическую документацию, специально созданную или подобранную 

для доказательств происхождения и родства (как, например, родословные 

книги российского дворянства уже ставшие предметом специального 

исследования); во-вторых, это документы, содержащие информацию 

массового характера, позволяющую создание банка соответствующих 

данных о лицах и их родственных связях, (например, документы по личному 

составу, которые также привлекли внимание архивистов); в-третьих, – это 

всякая документация, содержащая данные о лицах, которые при 

соответствующем сопоставлении и исследовании могут пополнить 

генеалогические сведения.  

В фондах ГАРО отложилась как собственно генеалогическая 

документация, специально созданная или подобранная для доказательств 

происхождения и родства: дела о сопричислении к дворянству, протоколы 

дворянского депутатского собрания, алфавитные книги, а также 

свидетельства об имущественном и семейном положении дворян и 

различного рода переписка с дворянским депутатским собранием (304, 410, 

99 – Предводитель дворянства Ростовского уезда, 308, 411-417, 426 – 

Окружные предводители дворянства), так и документы, содержащие 

информацию массового характера: послужные списки генералов, штаб- и 

обер-офицеров, а также нижних чинов ВД, формулярные списки чиновников 

ВД, отложившиеся в фондах различных учреждений, материалы об участии 

войска Донского в война XVIII-XX вв., о службе казаков на оборонительных 

линиях, приказы по ВД – 46, 341, 344, 817; списки дворян (в 

вышеперечисленных дворянских фондах), именные списки казаков, списки 

крестьян-украинцев («малороссиян»), приписанных к станицам – 338 

(Станичные правления); клировые ведомости – 226, 445 (Нижнее-Чирское 

духовное правление); личные дела профессорско-преподавательского состава 

и студентов, списки студентов, ведомости об их успеваемости, в фондах 



различных учебных заведений ОВД; списки торговых казаков – 200 

(Доверенные общества донских торговых казаков); алфавиты и списки 

таганрогских купцов – 589 (Таганрогский городской купеческий староста); 

дела о зачислении в мещанское общество крестьян, бывших «дворовых» 

людей, иностранцев и др., списки мещан-сектантов – 586 (Таганрогская 

мещанская управа); ревизские сказки, посемейные списки и т.д. 

Далее, материалы церковной демографической статистики, 

позволяющие проследить историю любой семьи, независимо от ее 

социальной принадлежности: метрические книги, исповедные росписи 

(ведомости), брачные обыски – 226 (Донская духовная консистория), 803 

(Метрические книги церквей ОВД. Архивная коллекция), 445 (Нижне-

Чирское духовное правление), 695 (Хоперское духовное правление). 

Едва ли не самой ценной группой источников для генеалогических 

исследований являются документы актов гражданского состояния. Под 

актами гражданского состояния в настоящее время понимается регистрация и 

учет в установленных законом органах власти (отделах ЗАГС и их 

заменяющих) фактов рождения, заключения и расторжения брака, 

усыновления, установления отцовства, перемены имени, отчества и фамилии. 

Подобная регистрация раньше повсеместно находилась в ведении церкви. 

Сделавшись в течение XVIII в. обязательной документируемой функцией в 

отношении православного населения Российской империи, документальная 

регистрация рождений, браков, смертей в дальнейшем была распространена 

и на другие группы населения. Законы относительно постоянного и 

правильного ведения метрических книг были изданы: для католиков в 1826 

г., для мусульман в 1828 и 1832 гг. (магометанские общины Оренбургского 

края – с 1828 г., Таврического – с 1832 г.), для лютеран в 1832 г., для 

еврейских общин в 1835 г. В 1872 г. Ведение книг было распространено в 

Закавказье. С 1874 г. Была заведена гражданская регистрация актов 

состояния для раскольников, с 1879 г. Для баптистов, с 1906 г. Для 

остальных сектантов. Нужно заметить, что метрические книги велись на 

традиционных для той или иной церкви языках: на русском, немецком и 

латыни. Мусульманские книги велись на арабском языке. По закону, ведение 

иудейских книг требовалось на русском языке, что нередко нарушалось. 

Таким образом, к началу ХХ в. запись актов гражданского состояния была 

распространена практически на все население России. 

Метрическая книга представляет собой совокупность 

хронологических записей о рождении, браке и смерти по установленной 

форме. Это реестр актов гражданского состояния. Первое законодательное 

постановление в России о ведении приходскими храмами записей о 

крещении и погребении православного населения Москвы относится к 1702 

г. (ПСЗ, № 1908). Повсеместное ведение метрических книг духовным 

ведомством по указу Петра I началось в 1722 году и продолжалось до 18 

декабря 1917 года, когда, по декрету ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о 

детях и о ведении книг актов состояния», перешло к государству. По 

принципу документирования и хранения делятся на приходские и 



консисторские. В фондах духовных консисторий находятся: периодические 

погодовые выписки («экстракты») из приходских метрических книг, копии 

некоторых приходских метрических книг. Для определения всего комплекса 

метрических книг применяется термин «метрики» в его широком значении, в 

узком значении термин «метрика» – документ, удостоверяющий факт 

состояния конкретного лица. 

При отсутствии метрических книг или при сомнительности их записей 

за доказательство рождения принимались исповедные росписи, 

родословные, городские обывательские книги, формулярные списки и 

ревизские сказки (а также выписи из церквей, где родившийся крещен), 

дополнительно они подтверждались показаниями свидетелей, бывших при 

крещении. 

При отсутствии метрических книг в доказательство брачного союза в 

этом случае принимались обыскные книги, исповедные росписи и такие 

документы, как: удостоверения сословных учреждений, паспорта, судебные 

решения, т.е. документы, доказывающие, что данные лица именовались 

супругами. В особых случаях проводились следствия духовной власти, 

которая допрашивала причт, венчавших брак, бывших при браке свидетелей 

и, вообще, лиц, знавших о достоверности брака. При отсутствии метрических 

книг, факт смерти также доказывался медицинскими документами и 

свидетельскими показаниями. 

В ГАРО метрические книги отложились в 226 фонде – Донская 

духовная консистория  и 803-м – Метрические книги церквей ОВД. Архивная 

коллекция. Самые ранние – метрические книги за 1751 и 1752 гг., в 

настоящий момент ГАРО переданы из архива ЗАГСа метрические книги по 

1911 г.   

Архив Донской духовной консистории получил свое начало в 1829 г., с 

учреждением в Новочеркасске самостоятельной архиерейской кафедры. Все 

документы хранились «в порядке» на нижнем этаже консисторского здания 

на полках; к ним были составлены описи и алфавиты за все время 

существования. Среди этих документов имелось свыше 39 тыс. протоколов, 

больше 31100 журналов и 636 докладов, дел разного рода – до 120 тыс., 

кроме метрических книг, исповедных росписей, формулярных ведомостей, 

ревизских сказок и ведомостей о свечной сумме, которые достигали 83 тыс. 

экземпляров. По архивным сведениям в 1829 г. из Воронежской духовной 

консистории было отправлено в Новочеркасск «старых дел», касавшихся 

Донского края, 315 пудов, из Астраханской консистории были получены 

такие же дела, так что сразу должен был составиться значительный архив. На 

первых порах для его хранения не было лишь помещения, так как постройка 

зданий архиерейского дома и Новочеркасской консистории относится к 1834 

г. Самые ранние дела относились к 1720 г. Это – дела об определении к 

должностям лиц духовных и гражданских и о принятии в епархию. Ранние 

хозяйственные дела относились к 1741 г.; дела брачные и о проступках лиц 

духовного и светского званий – к 1745-1748 гг., метрические книги имелись с 

1741 г., исповедные росписи – с 1749, формулярные ведомости – с 1801 г., 



ведомости о свечной сумме – с 1809 г. И, наконец, при всех церквах епархии 

имелись свои архивы, во многих архивах хранились древние грамоты, акты и 

документы. 

Сегодня следует говорить о невосполнимой утрате этих бесценных 

документов в годы гражданской войны, так как, к сожалению, набор 

метрических книг, хранящихся в ГАРО не полный, лакуны по XVIII в. 

достигают 40 лет и более, по  XIX в. – более 20. В настоящее время в ГАРО 

на метрические книги церквей ОВД создан каталог, в основу которого 

положен географический принцип. На вновь принятые метрические книги 

ЗАГС, архив ежегодно получает электронную версию описи дел, в основу 

которой также положен географический принцип.  

Другим важнейшим источником по родословию любой православной 

семьи являются исповедные росписи (ведомости). 

Исповедная роспись (ведомость) – документ церковного учета 

населения. Первая инструкция о ведении исповедных росписей (ведомостей) 

относится к 1697 г.; форма их была первоначально самой простой: каждый 

причт обязан был вести у себя три именных списка: в первый вносились все 

прихожане, бывшие у исповеди, во второй – не бывшие, в третий – 

раскольники. Форму исповедных ведомостей, сохранившуюся до конца их 

существования практически неизменной, определил указ 1737 г. 

Преимущественным временем исповеди был Великий пост. Тем, кто не 

успевал исповедоваться во время Великого поста, разрешалось сделать это в 

любое другое время. Как правило, это были: Петров пост (15 июня – 11 

июля), Успенский пост (14-27 августа), Рождественский (Филиппов) пост (28 

ноября – 6 января). 

Формуляр исповедных росписей был следующим: в первой графе 

обозначался порядковый номер домов или дворов, во второй – число в них 

людей, раздельно мужчин и женщин. Если семья была полной, то фамилия 

чаще всего записывалась один раз для всех членов; для супругов указывались 

имя и отчество, а для их детей – только имя. Если один из супругов уже умер, 

то в отношении оставшегося в живых показывалось вдовство (это позволяло 

проверять факт смерти при отсутствии записи в метрической книге), далее 

показывалось отдельно для мужчин и для женщин количество лет на данный 

год каждого члена семьи. В росписи вносили имена всех детей старше года, 

но при этом в графе об исповеди священник ставил прочерк. 

Исповедные росписи (ведомости) отложились в составе 226 фонда – 

Донская духовная консистория. К сожалению, с еще большими  лакунами 

чем метрические книги. Наиболее полно на общем фоне сохранились 

исповедные ведомости церквей г.Ростова. 

Не менее ценный источник – брачные документы. 

Брачный обыск-предбрачное свидетельство – письменный акт, 

совершенный причтом церкви перед венчанием с целью установления 

отсутствия родства у вступающих в брак. Был введен в 1765 г. Его форма, 

восходящая к венечным памяткам (венечная память, или знамя – так в 

Древней Руси назывался указ или разрешение на венчание брака, дававшийся 



на имя священника, совершавшего обряд) Древней Руси, определилась к 1837 

г. В конце XIX – начале XX вв. у брачных обысков появилось второе 

название – предбрачные свидетельства. Эти документы включали следующие 

сведения о вступающих в брак лицах: фамилии, имена, отчества, возраст, 

сословие, чин, семейное положение. Брачные обыски заносились в шнуровые 

(обыскные книги), которые скреплялись печатями духовных консисторий. 

Кроме брачных обысков или предбрачных свидетельств, при вступлении в 

брак были необходимы и другие документы. Эти документы, как правило, 

собирались в делах приходских церквей под названием «брачные 

документы». Однако в практике небольших приходских церквей нередко 

можно встретить брачные документы в обыскных книгах. В больших 

городских приходах брачные обыскные книги и книги брачных документов 

велись отдельно.     

Брачные документы – документы учета гражданского состояния 

населения. Полный набор документов, прилагаемых к обыску, состоял из: 1) 

прошения о вступлении в брак; 2) разрешения начальства (с подписью и 

печатью; 3) свидетельства или удостоверения о разрешении на вступление в 

брак жениху, выданного купеческой или мещанской управой, если он 

принадлежал к этим сословиям; 4) паспорта, если жених или невеста были из 

другого прихода; 5) метрического свидетельства о рождении; 6) 

свидетельства об исповеди и причастии; 7) свидетельства об оглашении с 

подписями причта и церковной печатью; 8) свидетельства о номере брака 

после вдовства или развода; 9) указа консистории о разрешении повенчать 3-

й брак (с 1840 г.); 10) указа консистории о расторжении брака и разрешении 

вступить в новый; 11) свидетельства о явке к исполнению воинской 

повинности от тех, кому минул 21 год; 12) показания – обязательства для 

иноверцев при вступлении в брак с православными соблюдать законы 

Российской империи. Кроме перечисленных документов в каждом 

конкретном случае при заключении брака могли потребоваться и другие, 

поэтому в книгах брачных документов встречаются свидетельства о смерти 

одного из супругов при вступлении во второй брак другого; о 

принадлежности вступающих к определенным сословиям, об окончании 

учебных заведений и др.  

Данные виды документов хранятся в ГАРО в 226 фонде – Донская 

духовная консистория. К сожалению, также с большими лакунами. Лучше 

всего представлены церкви гг.Ростова и Нахичевани. 

Для составления родословных лиц духовного звания наиболее 

информативным является клировая ведомость. Клировая ведомость = 

«список лицам духовного ведомства» – документ о службе лиц духовного 

сословия. Этот документ назывался еще: «послужные списки духовенства» и 

по закону считался актом, удостоверявшим состояние лиц духовного звания. 

Впервые они были введены в 1769 г. под названием «именных списков всем 

лицам духовного звания православного исповедания». Форма клировых 

ведомостей была установлена в 1829 г., а в 1876 г. была дополнена графой о 

собственных имущественных владениях духовного лица, а также его 



родителей и жены. Клировые ведомости состояли из трех частей: в первую 

часть вносили сведения о здании церкви, о церковном имуществе и доходах, 

о наличии школы и богадельни; во вторую часть включались послужные 

списки причта. 

Она содержала: фамилию, имя, отчество, дату рождения (возраст 

указывался на основании метрических свидетельств), семейное положение, 

степень родства, сословие, образование, место службы, должность, награды, 

владение землей и недвижимостью, нахождение под судом. Кроме того, в 

них были внесены все дети членов причта, если даже они проживали 

отдельно от семьи. В третьей части давались статистические данные по 

приходу. Обычно велось 2 экземпляра клировых ведомостей, один из 

которых оставался в приходе, а второй подавался в консисторию.  

В ГАРО клировые ведомости хранятся в фонде 226 – Донская духовная 

консистория (1829-1918 гг.) 

Не менее информативны обывательские книги – документ 

административного учета населения. Под городскими обывателями 

понимались все те, кто постоянно проживал и имел в городе недвижимую 

собственность; в книге указывались: фамилия, имя, отчество, звание, чин, 

сословие, семейное положение – имя, отчество жены; дети – пол, имена; 

место жительства, служба, промысел. В ГАРО, к сожалению, выявлена 

только одна обывательская книга г.Таганрога за 1804 г. (Ф.552 – 

Таганрогское городское полицейское управление). 

Можно выделить также и огромный комплекс земельных документов: 

межевые книги и межевые планы, в которых перечислялись все члены семьи, 

указывались девичьи фамилии женщин-землевладелиц, если владельцы 

проживали в другом населенном пункте, то указывалось их место 

жительства, а также чины, титулы, должности и звания – 429 (Комиссия для 

размежевания земель ВД), 105 (Особое по поземельному устройству 

присутствие), 229 (Донская областная чертежная); дела о разверстании 

крестьянских земель на отрубные участки – 230 (Донская областная 

землеустроительная комиссия); уставные грамоты, определявшие 

поземельные отношения крестьян с помещиками в связи с отменой 

крепостного права, и дающие генеалогический материал как по истории 

дворянских родов, так и по истории крестьянских семей – 213 (Областное по 

крестьянским делам присутствие), фонды окружных по крестьянским делам 

присутствий, фонды мировых посредников; дела о переходе земли от одного 

помещика к другому – 429 и 304 фонды. 

Также информация генеалогического характера содержится в 

документах органов суда, прокуратуры и нотариата – это и дела уголовного и 

гражданского суда, и книги записи духовных завещаний, дарственных и 

других актов на недвижимое имущество, дела городских сиротских судов, 

нотариальных архивов, а также дела, отложившиеся в многочисленных 

фондах нотариусов. Сюда же можно отнести документы Ростовской уездной 

дворянской опеки (Ф.103) и Черкасской окружной опеки (Ф.342), а также 

немногочисленные дела об опеке в 304 фонде. 



Следует сказать еще и о таких видах документов как банковская 

документация и документация административного контроля в фондах 

органов полиции, жандармерии и охранки. 

Как мы видим в ГАРО довольно широкая база для дальнейшего 

развития генеалогических исследований и исполнения запросов 

генеалогического характера, и данный обзор является схематичным и 

неполным. Основными средствами поиска генеалогической информации 

являются именной каталог и раздел тематического каталога, включающий 

информацию о метрических книгах донских церквей, хранящихся в ГАРО. 

Именной каталог в госархиве начал планомерно пополнятся только в 

последнее десятилетие. В ходе архивной практики студентами университета 

были расписаны послужные списки донских казаков, хранящиеся в 341 

фонде (Войсковая канцелярия ВД) и в 344 (Войсковой штаб ВД), а также 

началась работа по составлению карточек на дела 429 фонда (Комиссия для 

размежевания земель ВД). Но это только начало большой работы по 

созданию полноценного именного каталога.  

Если проанализировать все вышеизложенное, можно сделать вывод, 

что практически в ходе всей деятельности архивистов в их сферу внимания 

попадает генеалогическая информация, которую можно специально 

фиксировать и в дальнейшем – предоставлять для использования. 
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