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С февраля 2017 года наша семья занимается составлением своей родословной. Две наших ветки связаны с
окрестностями Вязем – крестьянская ветвь Пивоваровых из села Захарово Перхушковской волости
Звенигородского уезда и мещанско-купеческая ветвь Максимовых, один из представителей которой был
основателем Голицынского кирпичного завода. В настоящем докладе представлены материалы, собранные
в процессе исследования Захаровской ветки. Исследование еще не закончено, но удалось продвинуться
достаточно глубоко, фактически до крайних границ возможного восстановления родословных
крестьянского сословия центральной России – до начала 17 века.
Помимо восстановления собственной родословной, в ходе работы мной был составлен справочник
источников генеалогической информации по Звенигородскому уезду по материалам фондов Центрального
Исторического Архива Москвы, Центрального Государственного Архива Московской области, Российского
Государственного архива древних актов и некоторых других учреждений.
В начале исследования мы не имели на руках никаких документальных подтверждений о происхождении и
дореволюционной жизни семьи Пивоваровых. Кладбище в Захарово пострадало от бомбежек во время
войны, и могилы предков живших здесь ранее, не сохранились. Начиная исследование, мы хотели составить
родословную, узнать, как звали предков, как давно они жили в этих местах, чем занимались.
Сохранность и доступность источников
Московская область входит в число регионов с очень хорошей сохранностью источников генеалогической
информации. В частности, сохранились данные большинства ревизий (1722-1858 гг), исповедные
ведомости по Звенигородскому уезду с 1739 года по 1864 год, метрические книги с 1803 по 1917 год ,
выборочно.
В то же время, в регионе есть проблема с доступностью этих источников для исследователей.
Основные проблемы:



Нет архивных источников доступных для изучения в удаленном режиме (онлайн) платно или
бесплатно
В Центральном Историческом Архиве Москве – на руки одновременно выдается не более трех
бумажных дел и двух цифровых, материалов оцифрованных в файлы мало, в основном они
переведены на пленки. Работа с пленками затруднена из-за отсутствия индексов к пленкам - на
руки выдается коробка с множеством катушек, на одной из которых есть нужная деревня или
церковь, но чтобы понять на какой, нужно промотать все. Это существенно увеличивает время
работы исследователей в зале, что приводит к перегрузке архива и очереди в читальный зал. Чем
больше генеалогических пленок переводится в пленки, тем больше становится очередь, так как
количество рабочих мест остается прежним. Описи фонда частично оцифрованы, но недоступны
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онлайн. Также не доступен извне поиск по названиям дел, который можно осуществлять по части
фондов на компьютере в читальном зале.
В РГАДА – фонд 350, основной источник генеалогической информации, оцифрован, но доступен для
изучения только в читальном зале.
В ЦГАМО – почти все описи оцифрованы, но доступ к ним возможен только на компьютерах в
читальном зале. Идет оцифровка дел, в том числе книг ЗАГСов.
В Архиве Одинцово – оцифрованы многие метрические книги, работа с ними возможная в
читальном зале.

Таким образом, источники генеалогической информации имеют хорошую сохранность, но доступ к ним
осложнен, и возможность составлять родословную есть фактически только у неработающих людей,
которые могут приехать в архивы в Москву в будние дни.
Начало исследования
В начале генеалогического исследования, помимо сбора информации об известных именах, датах, сословии
и вероисповедании предков, нужно собрать информацию о месте их жительства.
Для поиска источников генеалогической информации необходимо знать для каждого места жительства
предков:






Административно-территориальное деление. Захарово относилось к Вяземскому Стану Зарецкой
половины Московского уезда в 17-18 веке, к Перхушковской волости Звенигородского уезда
Московской Губернии в 18-19 веке. Границы территорий часто менялись. Единых справочников по
такому делению в бумажном или электронном виде нет.
Церковное деление. Храмы этого региона относились к Звенигородской десятине, крестьяне
Захарово относились к Приходу Преображенской церкви с.Вяземы , которая в свою очередь
относилась к Благочинию Троицкой церкви с.Козина. Справочная информация по приходам есть в
ЦИАМ.
Для крестьянского сословия необходимо также знать, кому принадлежали крестьяне этого
населенного пункта до отмены крепостного права, так как ревизские сказки крестьян
сброшюрованы не по названиям деревень, а по фамилиям помещиков. Благодаря известности
Захарово, мы знаем и имена помещиков, которые владели им на момент проведения ревизий –
Урусовы на момент первой и второй ревизии, Савелов – на момент третьей ревизии, Тинков – на
момент 4 и 5 ревизии, Козлова – на момент 6-8 ревизий, и Орлова на момент 9 и 10 ревизии. В
период владения имением Марией Алексеевной Ганнибал ревизии не проводились. Крестьяне
деревни всегда относились к категории помещичьих крестьян.

Исходная информация
Начальными данными для нашего исследования были имя деда и дата его рождения (Пивоваров Александр
Семенович ,18.06.1927 г.), сведения о его братьях (Сергей родился 20.02. 1922, Иван 1923-1941 пропал без
вести во время Великой Отечественной Войны), а также сведения о годах жизни его родителей с
надгробного памятника - Пивоваров Семен Васильевич (1895 -1963), уроженец Захарово, Пивоварова
Елизавета Романовна (1894 -1960), эвакуирована из Гродненской губернии в 1915 году.
Данные с памятников являются фактом, требующим документального подтверждения, так как годы жизни
часто указывались с ошибкой. Поэтому в начале исследования были проверены книги ЗАГС Перхушковской
области и найдено подтверждение, что братья Пивоваровы родились в Захарово. Найти записи о браке
родителей пока не удалось. Но в записи о рождении одного из братьев была указана точная дата рождения
Семена Васильевича – 1.2.1895 г., таким образом, дата на памятнике была подтверждена.
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Первые шаги
Составление родословной по любому населенному пункту Московской области, рекомендуется начинать с
получения копий свидетельств о рождении известных родственников, и по возможности свидетельств о
браке и смерти, из книг регистрации актов ЗАГСов 1920-х гг в ЦАМО. Эти книги находятся в свободном
доступе, но сейчас переданы на оцифровку.

Для семей, которые проживали в Захарово, в 1940-60-х годах источником информации, с которого можно
начинать исследование могут быть похозяйственные книги, которые сохранились в Одинцовском Архиве
(Захарово – фонд 78 опись 1). В этих книгах приводится состав проживающих на одном дворе, указаны
родственные связи между ними, место работы, служба в РККА, и, что самое полезное - не только год
рождения, но очень часто и дата рождения. Семен Васильевич и Елизавета Романовна перебрались с детьми
в Москву еще до войны, поэтому в нашем случае этот источник информации не рассматривался.
Также для начала составления родословной по Звенигородскому уезду удобно использовать три списочных
источника информации, по которым можно найти всех носителей нужной фамилии в населенном пункте:


Центральный Государственный Архив Московской Области. Фонд 3727 «Перхушковский
волисполком», опись 2, дело 16 «Списки граждан, имеющих право выборного голоса по селениям
волости 1926-1927». В деле, к сожалению, нет списков по Захарово, но сохранились списки по
большинству селений волости, в частности, по Большим Вяземам, Бутыни, Кобяково, Шараповке.



Центральный Исторический Архив Москвы. Фонд 2336 Опись 6 Списки избирателей по
Перхушковской волости 1917 года . Дело 89 Зайцево, Захарово.
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Там же. Фонд 184 Московская уездная земская управа. Опись 10. Дело 2334 Подворная перепись
селений по Перхушковской волости за 1883 г. (Захарово стр.23-24об). В этой переписи большинство
хозяев дворов указано по именам и отчествам, без указания фамилий, поэтому для работы с этим
списком нужно знать имя-отчество предполагаемого хозяина двора на 1883 год.

Также на начальном этапе можно произвести поиск нужной фамилии или населенного пункта в поисковой
базе данных ЦИАМ, в которую внесены названия части дел, некоторые фамилии и населенные пункты.
В Списках избирателей 1917 года (ЦИАМ ф.2519 оп.1 д.89) была найдена подтверждающая информация,
что отец братьев, Семен Васильевич, проживал в это время в Захарово в доме родителей - Василия
Яковлевича (57 лет) и Анны Егоровны (57 лет).

Знание годов рождения дореволюционных предков позволяет находить записи об их рождении в
метрических книгах, которые хранятся в Центральном Историческом Архиве Москвы, 1891-1917 гг (фонд
203) и 1837-1860гг (фонд 608), и Архиве Одинцово (1866-1918 фонд 65). Сохранились метрические книги
Преображенской церкви Вязем не за все годы, но некоторые годы дублируются в этих архивах. Так запись о
рождении Семена (Симеона) Васильевича была найдена обеих метрических книгах (фамилия Пивоваров не
указана).

К сожалению, о возможности работы с метрическими книгами в Архиве Одинцово не известно широкой
публике. А ведь многие метрические книги уже даже оцифрованы архивом. В приемный день
(понедельник) с книгами можно ознакомиться без предварительного заказа и ограничения листажа, а
получение книг происходит буквально через пять минут после заказа. Что несравнимо с условиями заказа в
московских архивах.
Поиск в промежутке с 1860 по 1917 год производится преимущественно по метрическим книгам и книгам
брачных обысков.
Первое упоминание фамилии Пивоваровых в современном написании было найдено в книге брачных
обысков Вяземской церкви ( ЦИАМ , ф.203, оп.767, д.337, стр.93об, 93). Из записи мы узнали, что Василий
Яковлевич, сын Якова Абрамова Пивоварова, родился около 1863 года в с.Захарово, а его жена Анна
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Егоровна - около1862 года, она была уроженка сельца Ивонино Шараповской волости, крестьянская дочь.
Брак состоялся около 24.1.1882 г в Спасопреображенской церкви Вязем.

Также в ЦИАМ есть дело, в котором семья упоминается с фамилией Пиваревы, а не Пивоваровы. Это дело
1880, в котором Яков Абрамович Пиварев д.Захарово ходатайствовал о разрешении перестроить двор.
Оттуда же становится известен номер его дома - 17, и имена соседей - Роман Осипов и Егор Игнатов. Роман
Осипов – двоюродный брат Якова, его сын в брачном обыске также фигурировал по фамилией Пивоваров,
но позже, в списках избирателей 1917 года эта линия уже значится, как Романовы.
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В подворной переписи 1883 года (ЦИАМ ф.184 оп.10 Д.2334) был уточнен состав семьи и двора Якова
Абрамовича. Семья состояла из 3 мужчин, 2 женщин, из которых грамотным был один мужчина, хозяйство
состояло из одной избы, 1 коровы и 1 мелкой скотины, свой надел семья обрабатывала сама.
Пока не удалось установить происхождение фамилии и найти какие-то сведения о пивоваренном
производстве Якова или его деда. Скорее всего, пивоваром был именно он, ведь два его внука по разным
линиям в брачных обысках значились Пивоваровыми.
Ивонино
Так как нам известно, из брачного обыска, имя невесты, ее возраст и деревня Ивонино, откуда она родом,
мы можем проследить еще одну родовую ветвь. Семья Анны Егоровны была найдена в исповедных
ведомостях по деревне Ивонино прихода Покровской церкви села Засекино. Но с ревизскими сказками
возникла проблема, так как оказалось, в Интернете перепутаны данные по двум деревням – Ивонино и
Новолитки Ивонино тож, расположенным рядом, но принадлежащих разным помещикам.
Новолитки Ивонино тож
•

1786 год — Новолитки — деревня Звенигородского уезда, владение вдовы, лекарши Екатерины
Ивановны Верре. РГАДА ф.1354, Московская губ. Звенигородский уезд, лист Н-4с.

•

1852 год — Наволитки, сельцо 1 стана Звенигородского уезда, принадл.Ст.Сов.Наталье Алексеевне
Бардовской (пребывает постоянно). 12 верст от Звенигорода, близ Смоленского тракта. 35 м.п.и
53ж.п душ (Указатель селений… 1852 г. 383-34 стр).

Ивонино
•

18 век Пустошь Городского стана, владение вдовы, ст.советнице Марьи Ивановны Нарышкиной .
РГАДА ф.1354, Московская губ. Звенигородский уезд, лист И-6с.

•

1852 год Во владении на 1852 г. действительного статского советника Петра Петровича Бекетова,
1 двор, 5 мужчин и 7 женщин

Новолитки и Ивонино в 18 веке (Источник: Кусов В.С. «Земли Московской губернии в XVIII веке»)
Таким образом, Ивонино основное состояло из одного двора, а Новолитки были большой деревне. Не зная,
что Новолитки также назывались Ивонино, можно упереться в «кирпичную стену», как говорят в
генеалогии, не найдя в ревизиях по Ивонино нужной семьи.
Движение вниз
Еще один интересный момент. В метрических книгах Вяземской церкви было найдено две записи о
рождении Василия у захаровского крестьянина Якова около 1863:
7.6.1862 родился Василий у Якова Абрамова и Елены Михайловны
20.2.1863 родился Василий у Якова Андреева и Елизаветы Прохоровой
Если бы ранее не были найдены документы, из которых следует, что Василий Пивоваров – сын Якова
Абрамова, то это существенно осложнило бы поиски. Поэтому составление родословной требует
постепенного движения вниз по временной шкале, с перепроверкой гипотез и фактов.
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(ЦИАМ 608-4-265 стр.81об-82)
Период до 1860 года
За более ранний период исследование удобно проводить по ревизским сказкам, которые хорошо
сохранились по селу Захарово и хранятся в Центральном Историческом Архиве Москвы.
Из данных 10 ревизии 1858 года (ЦИАМ ф.51 оп.8 д.705 стр 676об) становятся известны подробности о
семье:

На 1858 год Якову Абрамову было 30 лет, его брату Ивану 26 лет, сестре Александре 15 лет. Отец Якова и
Абрама не указан, что означает, что он умер еще до предыдущей ревизии 1850 года, а матерью указана
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Татьяна Никитина 43 лет. Генеалогическое исследование всегда предполагает формулировку и проверку
различных гипотез. В данном случае возраст матери приводит к формулировке трех гипотез – 1. Возраст
указан с ошибкой (мать намеренно молодилась, что частый случай в ревизиях и исповедных ведомостях). 2.
Татьяна была второй женой Абрама, а дети родились от первой . 3. Она действительно родила первого
ребенка в 13 лет (бракоспособный возраст для невест до 1830 г. был 13 лет, поэтому отвергать такой
вариант нельзя). Также становится известно имя жены Якова - Елена Ивановна. Наш предок Василий
Яковлевич еще не родился, но родились уже его старшие сестры - Степанида (ок.1855г.р.) и Прасковья
(1857 г.р.). Из документа мы узнаем и номер, под которым нужно искать семью в предыдущей ревизской
сказке - № 12.
В материалах 9 ревизии 1850 года (ЦИАМ ф.50 оп.8 д.433, стр 841об-842) мы находим запись № 12. Из
записи мы узнаем, что Абрам был одним из трех братьев:




Осип Степанов (ок.1792-1848)
Абрам Степанов (ок.1795-1848). Данные о возрасте жены такие же, как в ревизии 1858 года. Но мы
узнаем имена еще двух дочерей Абрама - Марфа (р.ок.1833 г) и Агафья (р.ок.1839 г)
Василий Степанов (ок.1806 г.р.). Отдан в рекруты в 1837 году. Интересно, Василий был отдан в
рекруты в уже немолодом возрасте. Пока не найдено сведений о том, что он вернулся из армии в
родное село.

Узнав состав семьи и возраст ее членов по ревизским сказкам, можно искать метрические записи о
рождениях, браках и смертях в сохранившихся метрических книгах. Самыми важными для развития дерева
являются записи о браке, так как позволяют расширить дерево еще на одну ветвь – по женской линии.

8

Несмотря на то, что запись о браке Якова Абрамовича и Елены Михайловны была найдена, это не дало
возможности для углубления. Елена Михайловна оказалась воспитанницей Московского Воспитательного
Дома. Воспитанников и воспитанниц этого заведения встречается очень много и в метрических книгах
Вязем и в документах на получение звания мещанина г.Звенигорода.

ЦИАМ ф.608 оп.2 д.2002
В материалах 8 ревизии (1834г) номер семьи остается 12-м. Мы узнаем, что отец трех братьев – Степан
Симеонов умер в 1831 году, а родился ок.1764 г.р. Тут мы видим, что жене Абрама Татьяне 25 лет, а их
старшему ребенку дочери Александре – 15. В ревизии 1850 года Александры нет, потому что она уже вышла
замуж и числилась за другим двором. Становится понятно, что Татьяна – не первая жена Абрама (родить
Александру в 10 лет она не могла), и подтверждается гипотеза номер два.
Материалы 8-10 ревизии несут информацию и о потомках няни Пушкина Арины Родионовны.
В ревизии 1834 года:
 Марья Федорова, 42 года, жена Алексея Никитина, их сыновья - Михайла 20 лет, Михайла 14 лет,
Тимофей 1 год
Из ревизии 1850 года:
 Муж Марьи Алексей умер в 1850 году, Марья Федорова жива и ей 58 лет
 Информация о Тимофее отсутвует
 Михайло 1ый большой жив, его жена Наталья Иванова, 25 лет, дочь Матрена 4 года
 Михайло 2ой меньшой жив, жена Акулина Григорьева, 27 лет, дочь Меланья 3 года, сын Петр 1 год
В ревизии 1858 года:
 Марья Федорова была жива, ей было 65 лет
 Михайло старший 43 года, жена жива, дочь Матрена 11 лет, дочь Настасья 2 года
 Михайло младший 37 лет, женился вторым браком на Авдотье Михайловой 22 года, сын Петр умер в
1852 году
 Тимофей был отдан в рекруты в 1855 году
 В эти годы из Захарово было отдано в рекруты 5 мужчин, с разных дворовов для участия в Крымской
войне.
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Новые сведения мы находим в брачных обысках (ЦИАМ ф.608 оп.2 д.1998 стр.9об): брак был заключен в
1822 году. В документе возраст Татьяны не указан, но подтверждается информация что Абрам женится
вторым браком, а также есть информация о том, что Татьяна родом из того же села.

Вычислить род Татьяны можно с помощью исповедных ведомостей. Мы знаем имя Татьяны, ее отца,
примерный возраст, и что она родом из сельца Захарово. В исповедной ведомости 1820 года, за 2 года до
свадьбы, есть только одна подходящая семья:
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В материалах 7 ревизии 1816 года существенно новых данных нет.
В 6 ревизии (1811 год) (ЦИАМ Ф.51 оп.16 д.72) мы находим всех трех братьев Осипа, Абрама и Василия еще
холостыми, и их отца Степана Симеонова, женщины в этой ревизии не указывались. Есть в этой ревизии и
Никита Андреев с сыновьями:

Из этой же ревизии мы можем узнать, что среди дворовых людей, оставшихся от Ганнибалов в 1811 году в
Захарово, ровесников Пушкина не было, и также видим имена крестьянских детей, с которым мог играть
Александр Пушкин: Симеон Иванов (на 2 года младше Пушкина), Гаврила Сидоров (на 3 года младше),
Данила Григорьев (на год младше), братья Татьяны Никитиной Иван Никитин (ровесник) и Василий
Никитин (на 3 года моложе), Степан Ефимов (на 3 года моложе), Григорий Алексеев (на 2 года старше),
Григорий Спиридонов (ровесник) и брат его Федор (на 2 года моложе), Яков Васильев (на год моложе),
Симеон Кирсанов (на 3 года старше), Гаврила Степанов (на год моложе). Итого 12 детей. Наш предок Абрам
был старше Пушкина на 5 лет, в этой ревизии нет других подростков, близких по возрасту к Абраму (+/год), поэтому, скорее всего он тоже играл с этой детворой, и, возможно, даже присматривал за ней, как
самый старший.
5 РЕВИЗИЯ (1794 — 1795 гг, помещик Илья Яковлевич Тинков) – материалы пока не найдены
Период между 4 и 6 ревизиями перекрывается сохранившимися исповедными росписями. В росписи 1799
года мы получаем новые сведения о семье – мы видим Алексея Симеонова и его брата Стефана Симеонова,
узнаем имя жены Степана - Евдокия Никитина и узнаем, что кроме Абрама (обозначенного как Авраам),
Осипа (в этой росписи – Иосиф), и еще не родвишегося Василия, у братьев была сестра с редким именем
Синклитики́ я. Сейчас этого имени в России не встретиться, хотя именины празднуются трижды в году - 5
января (18 января); 24 октября (6 ноября); 25 августа (7 сентября).
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В этой же ревизии есть и линия Никиты Андреева:

Материалы начиная с 4-ой ревизии хранятся в Российском Государственном Архиве Древних Актов
(РГАДА). Сельцом Захарово на тот момент владел Илья Яковлевич Тинков. Информация хранится в деле
РГАДА ф.350 оп.2 д 1870 (1773-1775 гг.) и доступна в оцифрованном виде на компьютерах РГАДА без
предварительного заказа.
В 4-й ревизии найден только один подходящий Степан – Степан Семионов 10 лет, имеющий братьев Петра,
Митрофана и Алексея. Отец их Семион Григорьев 58 лет, а мать Акулина Федорова 54 лет. В 6 ревизии есть
данные о годах смерти братьев Степана: Петр (ок.1747 г.р-1801), сын Александр отдан в рекруты в 1806
году, Алексей (ок.1756 г.р.-1811)
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Из дела РГАДА ф.350 оп.2 д.1855 (1762-1763 гг, 3-я ревизия) мы узнаем, что у Семена Григорьева был
старший брат Федот Григорьев (59 лет, вдовый), узнаем имена его детей, и что сын его Иван был отдан в
рекруты в 1748 году. Возможно, он участвовал в Семилетней войне.
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Материалы второй ревизии (РГАДА ф.350 оп.2 Дело 1837, 1748 год) не содержат существенно новой
информации, лишь уточняется информация о Григории, крестьянине д.Захарово (род. до 1685 -ум.до 1748
г), имевшем двоих сыновей Федота (ок.1703 г.р) и Симеона (Семёна) (ок.1720 г.р.)
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Материалы первой переписи (1718 года) пока мной не найдены. Однако есть описание сельца Захарово
1709 года (РГАДА ф. 350 оп.1 д.249), в этом деле мы находим Григория в возрасте 35 лет (т.е. он ок.1674
года рождения), сына его Федота в возрасте 7 лет, а также информацию о брате Григория Елфиме 25 лет. И
продвигаемся вглубь на целых два поколения, так как в документе указан отец Григория – Захар Яковлев и
даже указано, что он был хромым. На этой же странице предыдущим двором идет Ховронья, вдова Софрона
Яковлева, скорее всего, брата Захара.
Таким образом, самый ранний известный предок по этой линии – Яков, который родился в первой трети 17
века, и имел сыновей Захара и (вероятно) Софрона.

Известно, что в 1666-1671 гг. в Захарово числилось 6 дворов, 10 душ мужских и 15 женских. И среди этих
людей, возможно, были Захар (не позже 1655 г.р.), Софрон и их отец Яков.
А впервые название Захарово упоминается в документах 1586 года: «сельцо Захарово с пустошами написано
за Иваном Олексеевым сыном Комынином».
Результаты работы
Составление родословной находится в активной фазе, но уже можно подвести промежуточные итоги:


Родословная ветвь по основной ветке составляет 13 поколений, разрабатывается несколько
ответвлений по женским линиям.



Есть возможность составления нисходящего древа от Якова, жившего в Захарово в начале 17 века,
число его потомков, живущих сейчас должно быть около 10 тысяч человек.



Составляется справочник источников генеалогической информации по Звенигородскому уезду, в
который войдут данные о делах в:
o
o
o
o
o

ЦИАМ (на настоящий момент внесены реквизиты около 800 дел по крестьянскому,
мещанскому и купеческому сословиям)
РГАДА
ЦГАМО
Архив Одинцово
Отдел рукописей РНБ, фонд «Захарово»
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Сложности
Исследования пока не закончены, но уже хорошо видно, что любому человеку имеющему корни в Захарово
и других старых селениях района доступно составление родословной до начала 18 века. Главная проблема
на пути к этому - не сохранность документов, а доступность их.
Ситуация с доступностью генеалогических источников в России по сравнению с соседями (Польшей,
Латвией, Украиной) удручающая. В соседних странах правительство и архивные службы оцифровывают и
выкладывают в открытый доступ тысячи страниц метрических книг, домовых книг, листов переписей.
Такие проекты направлены как на жителей стран, помогают им найти и почувствовать свои корни,
развивают патриотизм, интерес к истории и культуре, но также они направлены и на иностранцев,
составляющих свои родословные. Возможность составить родословную на расстоянии способствует
положительному имиджу страны, увеличивает въездной туризм, приводит к возникновению новых
сообществ и культурных связей. Архивы некоторых регионов России открывают доступ к цифровым
копиям документов генеалогического характера, но Московская область к ним не относится.
Поэтому основными проблемами для составления родословной являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Недоступность генеалогических источников через Интернет
Недоступность описей архивов через Интернет
Отсутствие справочников с источниками генеалогической информации по отдельным регионам
Отсутствие справочников с источниками генеалогической информации по отдельным регионам
Отсутствие информации по генеалогическим источникам, хранящимся в музеях, библиотеках, церквях,
краеведческих объединениях, личных коллекциях
Недоступность через Интернет старых периодических изданий (за редким исключением)
Недоступность для рядовых исследователей, составляющих свою родословную, вспомогательных
материалов – фотоархивов, видеоархивов, мемуаров
Консультантами при составлении родословной выступают не профессиональные историки, генеалоги,
краеведы, а другие исследователи, уже набившие шишки при собственных поисках, готовые делиться
опытом.

Важность родословия
Признание важности родословия и внедрение проектов в этой области могло бы иметь много важных
положительных эффектов:
1. Это повысит интерес у граждан России к своему прошлому, повысит чувство гордости и глубокого
уважения к национальным символам, создаст условия для проявления патриотизма и будет
стимулировать патриотические чувства россиян, как запланировано в Законе РФ о патриотическом
воспитании россиян, который должен быть принят в скором времени.
2. Это будет стимулировать развитие внутреннего туризма, увеличит посещаемость музеев и
библиотек, в том числе в малых населенных пунктах, приведет к развитию въездного туризма за
счет потомков эмигрантов, которые в настоящее время практически не имеют возможности найти
свои «корни» из-за незнания русского языка и отсутствия цифровых архивов.
3. Это даст сотрудникам краеведческих и других музеев возможность обмениваться информацией с
людьми, владеющими уникальными дневниками, письмами, документами, фотографиями,
предметами быта, коллекциями, а во многих случаях и пополнить музеи теми документами и
фотографиями, которые каждый день выбрасываются и сжигаются людьми, не понимающими их
ценность.
4. Музеи и архивы получат новые источники дохода за счет ответов на генеалогические запросы и
консультирования.
5. Это хорошая идея, вокруг которой могут создаваться детские патриотические отряды для изучения
истории и географии края, волонтерской работы, общения со старшим поколением.
6. Это новые рабочие места, в том числе для студентов, лиц старше 50 лет, инвалидов в сфере
оцифровки архивов, их индексации, консультирования, обслуживания баз данных.
7. Это возможность отвлечь молодежь от телефонов и приставок на полезные и интересные проекты,
дать новые возможности для самореализации.
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8. Это повышает уровень толерантности граждан и восприятия России, как многонационального
государства, объединяющего людей разных религиозных конфессий.
9. Это дает людям новые возможности для самореализации, интересное хобби, новых друзей и
родственников, что сделает многих людей счастливее.
Новые технологии в генеалогии
Новые технологии влияют на методику генеалогического поиска, обработки полученных данных, хранения
и использования информации. Уже сейчас могут быть использованы:

















Краудсорсинг – позволяет реализовывать масштабные научные проекты в области истории и
вспомогательных исторических дисциплин, требующих значительных человеческих ресурсов, за
счет возможности объединения в один проект тысяч
заинтересованных исследователей.
Возможные области для совместных исследований – краеведение, этнография, историческая
демография, антропонимика, топонимика, историческая география и др.
Краудфандинг – коллективное финансирование, основанное на добровольных взносах – для
краеведческих, генеалогических и патриотических проектов (Пример: книга "Голицыно. Мои
прекрасные соседи" – идет сбор средств на сайте planeta.ru)
Технологии голосового ввода – позволяют оцифровать дневники старожилов, записывать
воспоминания и индексировать метрические книги с минимальными усилиями.
Технологии распознавания лиц – позволяют находить одинаковых людей на фотографиях из
разных источников, например, из музея, газеты и семейного архива и идентифицировать людей на
безымянных фотографиях.
Технологии совместного доступа – позволяют организовать совместную работу волонтеров по
вводу текстовой информации и индексации сканированных документов (примеры – проекты
«Военкомат», FamilySearch) и созданию баз данных, в частности, в области некрополистики.
Социальные сети – позволяют создавать сообщества, связанные с одним местом, событием или
фамилией – для поиска новых источников информации и контактов с людьми, которые ими
владеют (Пример - группа «Старое Голицыно»).
Нейронные сети – позволят автоматически составлять деревья и распознавать людей в массиве
данных из разных источников.
Wiki-системы - позволяют создавать энциклопедии мест и совместно их развивать.
Онлайн-библиотеки - позволяют организовать легкий доступ к мемуарам и источникам, и
добавлять пользовательские материалы.
Генетическая генеалогия - помогает подтвердить результаты традиционных архивных
исследований, показывая, что два или более человека с той же фамилией связаны родством.
Фейковая история – получает популярность там, где архивы и историки проявляют пассивность в
освещении резонансных тем, дистанцируются от новых технологий и общения с
непрофессионалами.
Выводы

Депутаты Государственной думы России
планируют принять
Закон
о патриотическом
воспитании. Возрождение родословных традиций
отлично отвечает интересам патриотического
воспитания. Московская область имеет хорошо сохранившиеся архивы, которые позволяют составить
свою родословную на 10-12 поколений вглубь веков.
Для того чтобы жители района могли составить свои родословные нужно:
1. Создать Интернет-архив генеалогических документов по Звенигородоскому уезду, уже
оцифрованных Ахивом Одинцово (метрические книги второй половины 19в-начала 20 к), ЦИАМ
(ревизские сказки первой половины 19 века) и РГАДА (источники по селениям Вяземского стана 18
в) – этими документами перекрывается весь период, по которому возможно создание крестьянской
родословной.
2. Оцифровать и выложить в открытый доступ документы в ЦИАМ – списки избирателей, метрические
книги, ревизские сказки, подворные списки, относящиеся к Звенигородскому уезду
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3. Подготовить методические рекомендации по проведению исследований и справочники по
административно-территориальному делению, церковному делению и принадлежности крестьян
Московской Губернии в 17-20 веках.
4. Использовать опыт группы «Старое Голицыно» по сбору фотоматериалов и воспоминаний местных
жителей, и организации доступа к этой информации – для других населенных пунктов района.

На мое исследование ушел почти год,
все то же самое можно было бы сделать за полгода, если бы в Интернете были доступны
описи архивов,
все то же самое можно было бы сделать за месяц, если бы в Интернет были выложены уже
оцифрованные архивами дела,
все то же самое можно было бы сделать за два дня, если бы в Интернет были выложены все
значимые источники генеалогической информации по Московской губернии.
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