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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Политические, идеологические, а также  общест
венные изменения, произошедшие в начале 90х гг. XX в., повлекли за собой 
изменения  и  в  отечественной  исторической  науке.  В  этот  период  времени 
исследователи  стали  отказываться  от  идеологического  монизма,  на  смену 
обязательной для всех марксистколенинской идеологии пришли новые исто
рические  концепции, поновому  начали  развиваться  некоторые  направления 
исторического  знания,  а часть  направлений, — в частности,  генеалогические 
исследования   стала возрождаться. В современном обществе можно просле
дить повышенный интерес к генеалогическим исследованиям. И это является 
закономерным следствием закрытости данной темы в советское время. 

Возросший  интерес  к генеалогии  повлек за собой потребность иссле
дователей  в работе  с генеалогическими  источниками, такими  как  метриче
ские  книги, ревизские  сказки,  исповедные  росписи,  различные  переписи  и 
другие источники. Состояние научносправочного аппарата многих архивов 
на момент  начала  1990х  гг. нельзя  было назвать  удовлетворительным  для 
исследований. Со временем такая ситуация начала меняться   архивы стали 
заниматься составлением описей целого комплекса генеалогических  источ
ников. Большой вклад в систематизацию  и подготовку  генеалогических  ис
точников внесли историки, краеведы, а также простые любители и частные 
исследователи  генеалогии.  Однако  важно  отметить,  что  генеалогические 
исследования  крестьянства  требуют  системного  подхода  и  специальных 
методов в работе с генеалогическими  источниками. 

Для решения данного  вопроса  нами была  создана методика  генеало
гических  исследований крестьянских родов Алтайского  (КолываноВоскре
сенского)  горного  округа,  учитывающая  специфику  источниковой  базы, 
юридический  статус  территории  округа,  историю  заселения  округа.  При 
помощи  этой  методики  возможно  восстановить  родословные  различных 
групп  крестьянства:  старожилов  и  переселенцев.  Полученные  таким  обра
зом данные (крестьянские родословные) могут применяться в исторических 
исследованиях.  Генеалогия  сейчас  бесспорно  является  одной  из  перспек
тивных отраслей  исторической  науки. Генеалогические  исследования  дают 
материал для таких направлений  исторического знания, как крестьяноведе
ние,  микроистория.  Изучение  непривилегированных  сословий  Российской 
империи  может  дать  важные  сведения  для  изучения  различных  аспектов 
социальноэкономической истории крестьянства. 

Объект диссертационного  исследования    генеалогия  крестьянских 
родов Алтайского (КолываноВоскресенского)  горного округа. 

Предметом  исследования  в диссертации  стали  источники  и  методы 
восстановления  генеалогии  крестьянских  родов  Алтайского  (Колывано
Воскресенского) горного округа середины ХѴ Ш   начала XX в. 

Историография  темы.  В  отечественной  историографии  проблема 
крестьянской  генеалогии  долгое  время  оставалась  неизученной.  Поэтому 
трудов,  посвященных  непосредственно  крестьянской  генеалогии,  источни
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кам  и  методам  ее  исследования,  на  данный  момент  времени  немного.  Со
временному  периоду развития русской  генеалогии  предшествовал длитель
ный этап, посвященный разработке и исследованию исключительно дворян
ской генеалогии. Такой видный дореволюционный историк, как Л.М. Саве
лов, в своих трудах высказывал мнение о том, что русская генеалогия носит 
исключительно  узкосословный  характер,  при  котором  доминирующее  по
ложение принадлежит дворянскому сословию1. 

После Октябрьской революции  1917 г. русская генеалогия не получи
ла должного развития в советской исторической науке в качестве вспомога
тельной  исторической дисциплины.  Уделяя  внимание разработке  исключи
тельно дворянских родословий  в дореволюционный  период, русская  генеа
логия не только не дала новое направление исследованиям в советское вре
мя    крестьянским  и  рабочим  родословным,  но  и  практически  перестала 
существовать в том виде, в котором развивалась несколько веков   в качест
ве дворянской генеалогии. 

Лишь с 60х гт. XX в. в советской историографии начинают появляться 
труды,  посвященные  использованию  различных  источников  в  исторических 
исследованиях  (анкеты Всероссийской  переписи  населения  1917  и  1916 гг., 
метрические книги, ревизские сказки)2, которые впоследствии будут привле
каться генеалогами для восстановления крестьянских родословных. Изучение 
такого  основополагающего  генеалогического  источника,  как  метрические 
книги,  в  отечественной  историографии  началось  еще  в  дореволюционный 
период. Главным образом, основная масса дореволюционных работ была по
священа вопросам культа и права, изданию и вопросам ведения метрических 
книг. В это же время проявляется интерес и к отдельным сюжетам, связанным 
с  метрическими  книгами.  В частности,  в  работах  В.М.  Кабузана  была  дана 
критика  метрических  книг, выделены  недостатки  массовых  источников цер
ковного происхождения,  частично  рассмотрен  вопрос  формирования  метри
ческого  учета  в  России.  Помимо  метрических  книг,  В.М.  Кабузаном  было 
проведено исследование ревизских сказок. В своих трудах он наиболее полно 
осветил  происхождение  и  развитие  ревизских  сказок.  Но  данные  ревизий 
привлекались  В.М.  Кабузаном  как  источники  по  истории  народонаселения 
России, а не в качестве генеалогического источника3. 

С 70х гг. XX в. возобновляется  интерес к генеалогической  тематике, 
в  том  числе  появляется  новое  направление    крестьянская  генеалогия. 

1 Савелов Л.М. Лекции по русской генеалогии, читаны в Московском археологиче
ском институте. Первое полугодие. М., 1907. С. 1213. 
2 Гапоненко Л.С., Кабузан В.М. Материалы сельскохозяйственных переписей 1916— 
1917  гт.  как  источник  определения  численности  населения  России  накануне  Ок
тябрьской революции // История СССР. М.,  1961. №6; Бояршинова З.Я. Крестьян
ская  семья  Западной  Сибири  феодального  периода  //  Вопросы  истории  Сибири. 
Томск, 1967. Вып. 3; Горюшкин Л.М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков 
(конец XIX   начало XX). Новосибирск, 1967; Горюшкин Л.М. Аграрные отношения 
в Сибири периода империализма (19001917 гг.). Новосибирск, 1976. 
3 Кабузан В.М. Народонаселение России в XVIII  первой половине XIX в. М., 1963. 
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И.А. Аксенов отмечает расширение объектов исследования  генеалогии  (ра
нее — царствующие фамилии, дворянство, купечество, затем  крестьянство). 
Большую  значимость,  с  точки  зрения  переоценки  значения  генеалогии, 
представляет  сборник  «История  и  генеалогия»,  вышедший  в  1977  г.4  Осо
бенно  можно  отметить  статьи  М.М.  Громыко  «Социальноэкономические 
аспекты  изучения  генеалогии  непривилегированных  сословий  феодальной 
Сибири»,  А.И. Аксенова  «Очерк  истории  генеалогии  в  России», В.Б.  Коб
рина  «Генеалогия  и  антропонимика  (по русским материалам  ХѴ ХѴ І  вв.). 
Материалы ревизских  сказок были использованы Ю.С. Булыгиным для  изу
чения  формирования  населения  Алтая,  внутренних  миграционных  процес
сов,  в результате  чего  был  собран  массивный  материал,  в том  числе  и  об 
истории образования населенных пунктов КолываноВоскресенского  горно
го  округа5.  В  дальнейшем  данные,  полученные  Ю.С.  Булыгиным,  будут 
применяться  не только  в исторических  исследованиях, но и для генеалоги
ческих изысканий крестьянства Алтая. 

В  1990е гг. выходят издания, посвященные  генеалогической  темати
ке, в частности, изучению генеалогии крестьянства, различных генеалогиче
ских  источников. Ревизские  сказки  в  качестве  генеалогического  источника 
были предложены А.И. Аксеновым. В «Очерках генеалогии уездного купе
чества XVIII в.» он предложил пользоваться метрическими книгами в соче
тании с исповедными росписями для реконструкции не сохранившихся  ре
визских  сказок,  используемых  для  восстановления  генеалогии  провинци
ального  купечества  в  XVIII  в.  Кроме  того,  им  были  отмечены  некоторые 
выигрышные  аспекты  метрических  книг  (например, получение  сведений  о 
бракосочетании,  восприемниках)  по  сравнению  с  информативными  воз
можностями ревизий6. 

Самое глубокое  источниковедческое  исследование  метрических  книг 
было проведено тульскими историками Д.Н. Антоновым и И.А. Антоновой. 
Они  рассмотрели  историю  развития  отечественных  метрик,  выделили  их 
информационные  возможности,  оценили  достоверность  информации,  со
держащейся  в метрических книгах, рассмотрели вопрос хранения и фонди
рования  метрических  книг7.  Новым  и  интересным  направлением  является 
применение  геоинформационных  систем  для  изучения  метрических  книг8. 

4 История и генеалогия. М, 1977. 
5 Булыгин Ю.С. Первые крестьяне на Алтае. Барнаул, 1974. 
6 Аксенов А.И. Очерки генеалогии уездного купечества XVIII в. М., 1993. 
7  Антонов Д.Н.  Метрические  книги:  историксархивоведческий  взгляд //  Вестник 
архивиста.  1993. №6(18); Антонов  Д.Н.,  Антонова  И.А.  Восстановление  истории 
семей и компьютер // Компьютер и историческая демография. Барнаул, 2000; Анто
нов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII   начала XX в. М., 2006. 
8 Владимиров В.Н., Плодунова В.В., Силина И.Г. Метрические книги как источник 
по истории народонаселения Алтайского края // Компьютер и историческая демо
графия. Барнаул, 2000; Владимиров В.Н. Применение геоинформационных систем 
для изучения метрических книг // Материалы церковноприходского учета населе
ния как историкодемографический источник. Барнаул, 2007. 
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Большой информационный  потенциал метрических книг позволил рассмат
ривать  их и как источник для  проведения  локальных  демографических  ис
следований. В их числе можно выделить работы Б.Н. Миронова, М.А. Мар
ковой, В.Л. Дьячкова, В.В. Канищева, В.Д. Орловой9. 

Начало  исследования  генеалогии  крестьянства  Алтайского  горного 
было положено  И.Ю. Усковым. Им была издана серия  книг  «Источники  по 
исторической генеалогии Кузбасса»10. Также данные ревизских сказок Кеме
ровской  области ученый использовал для изучения  формирования крестьян
ского  населения  Среднего  Притомья  в  XVII    первой  половине  XIX  в.11 

В  2009  г.  вышел новый дополненный  справочник  метрических  книг, нахо
дящихся на хранении в Государственном  архиве  Кемеровской  области, со
ставленный A.M. Адаменко. Между тем генеалогия крестьянства Алтайско
го края оставалась совершенно неизученной. 

Начало  XXI  в.  было  ознаменовано  появлением  различных  «пособий 
по составлению родословных», «практических, методических рекомендаций 
по составлению родословных  и сбору  генеалогической  информации»1  . На
писание  данных  книг  было вызвано  повышенным  интересом  в  обществе  к 
генеалогической  тематике и поискам  «корней». Бесспорно,  эти издания яв
ляются  подспорьем  в  изучении  генеалогии  для  частных  лиц,  в  частности 
непривилегированных  сословий  России,  но  в  них  собрана  ранее  уже  изу
ченная  и  собранная  информация  и практически  отсутствует  региональный 
аспект генеалогических изысканий. 

В  целом  анализ  историографии  позволяет  сделать  вывод  о  слабой 
изученности  источников  и  методов  исследования  крестьянских  родослов
ных.  Однако  нельзя  не  отметить  положительную  тенденцию  в  усилении 
исследовательского интереса к данной проблематике. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного  исследования  
разработка эффективной методики поиска родословных крестьянских родов 
Алтая, учитывающей региональную специфику источниковой базы. 

Для достижения цели необходимо было решить ряд  взаимосвязанных 
задач: 

Материалы церковноприходского учета населения как историкодемографический 
источник. Барнаул, 2007. 
10 Усков И.Ю. Метрические книги приходов Кемеровской области // Источники по 
исторической  генеалогии Кузбасса. Кемерово,  1998; Усков И.Ю. Ревизские сказки 
волостей Кемеровской области // Источники по исторической генеалогии Кузбасса. 
Кемерово, 2001. 
11 Усков И.Ю. Формирование крестьянского населения Среднего Притомья в XVII 
первой половине XIX в. Кемерово, 2005. 
12 Петриченко М.Б. Практические рекомендации по составлению крестьянских родо
словных  (на примере документов, использовавшихся  при составлении  генеалогии 
Абросимовых и Петриченко). СПб., 2001; Добрынин М.Н. Методические рекомен
дации по сбору материалов генеалогического характера и по составлению родослов
ной. Новосибирск, 2003; Коротов Е.В. Твоя родословная: Кто ты? Волгоград, 2004; 
Калистратова Э.А. Изучаем историю своего рода. Екатеринбург, 2007; Корнева О.В. 
Путёвые записки, или Как узнать своих предков. Екатеринбург, 2007. 
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1.  Выявить  общие  принципы  построения  методики  восстановления 
генеалогии крестьянских родов. 

2. Выявить и систематизировать источники по генеалогии крестьянст
ва Алтайского горного округа и проанализировать  влияние степени сохран
ности источников на генеалогические исследования. 

3. Провести источниковедческий  анализ метрических книг, ревизских 
сказок, окладных книг, анкет Всероссийской сельскохозяйственной перепи
си  населения  1917  г.,  выявить  их  информационный  потенциал  в  качестве 
генеалогических  источников  по  исследованию  крестьянских  родов  Алтай
ского (КолываноВоскресенского)  горного округа. 

4.  Создать  эффективную  методику  поиска  родословных  крестьян
переселенцев, прибывших в Алтайский (горный) округ. 

5. Создать методику поиска родословных  старожильческих  крестьян
ских родов Алтайского (ранее КолываноВоскресенского) горного округа. 

6. Определить особенности  комплектования, степень  сохранности ге
неалогических источников в  архивах Западной Сибири и выявить источни
коведческий  потенциал  источников,  находящихся  на  хранении  в  ГААК, 
ГАКО, ГАНО, ГАТО, как единой базы для генеалогических исследований. 

7. В  качестве  инструмента  для  воссоздания  родословных  старожиль
ческих родов создать базу данных «Антропонимикой старожилов Алтайско
го горного округа». 

8. Изучить особенности антропонимики старожильческих родов. 
Хронологические рамки исследования охватывают период с  1748 по 

1917 г. Нижняя хронологическая  граница по времени совпадает  с проведе
нием 2й ревизии  1748 г. на Алтае. Данная ревизия   это первый источник, 
отложившийся  в Государственном  архиве  Алтайского  края  (ГААК), на ос
нове  которого  можно  проводить  массовые  генеалогические  исследования 
крестьянства. Верхней хронологической  границей исследования стал  1917 г., 
когда произошли существенные  преобразования  во всех сферах обществен
ной жизни, что непосредственно повлияло на преобразование всех социаль
ных институтов и изменение системы учета населения. 

Территориальные  границы  исследования  охватывают  территорию 
Алтайского  (до  1834 г.   КолываноВоскресенского)  горного (с  1896 г.   Ал
тайский)  округа.  Пространство  КолываноВоскресенского  (позднее    Ал
тайского)  горного  округа  постоянно  расширялось,  и  к  1917  г.  Алтайский 
округ  занимал  территорию,  соответствующую  современным  администра
тивнотерриториальным  границам Алтайского края, Республике Алтай, зна
чительным  частям  Новосибирской  и  Кемеровской  областей,  небольшим 
пространствам  юга  Томской  губернии,  западным  районам  Республики  Ха
касия, северным районам ВосточноКазахстанской  области государства Ка
захстан. 

Методология  исследования.  Методологическую  основу  исследова
ния  составили  исходные  принципы  исторической  науки    принцип  исто
ризма  и  принцип  объективности.  В  структуре  исторического  познания 
принцип историзма имеет  фундаментальное значение. Он выражает корен
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ные  особенности  познания  и  предполагает  рассмотрение  исторических  яв
лений, фактов событий и процессов в развитии и взаимосвязи, т.е. демонст
рацию  их  переходящего  характера:  возникновение,  динамику  и  переход  в 
другое  состояние. Для  проведения  генеалогических  исследований  принцип 
историзма очень важен, так как позволяет нам проследить смену  поколений 
людей,  живших  в  определенное  время,  их развитие  и  переход  в  новое  со
стояние путем рождения новых поколений. 

Принцип  объективности  ориентирует  исследователя  на  объективный 
анализ  и оценку  фактов, относящихся  к данной  теме. Таким  образом, дан
ный принцип обеспечивает достижение истинного знания, что является важ
нейшим  требованием  науки.  При  создании  методики  генеалогических  ис
следований  мы  опирались  на  огромный  массив  источниковедческой  базы. 
Анализ достоверности источников в таком случае являлся гарантией прове
дения достоверных, объективных генеалогических исследований. 

В  качестве  основных  методов  исследования  были  использованы  как 
исторические  (историкосравнительный,  историкотипологический,  истори
косистемный, источниковедческий анализ, антропонимический анализ), так 
и  общенаучные  (анализ,  синтез,  абстрагирование,  аналогии,  дедукция),  а 
также  междисциплинарные  методы  (методы  и  технологии  исторической 
информатики, математикостатистические  методы). Все перечисленные ме
тоды применялись в комплексе. 

Источниковая  база диссертации  представлена  обширным  массивом 
источников  генеалогического  характера:  метрические  книги,  ревизские 
сказки,  окладные  книги,  анкеты  Всероссийской  сельскохозяйственной  пе
реписи 1917 г., именные списки  1910 г., алфавитные книги переселенцев. 

Данные виды источников, находящиеся  на хранении в  Государствен
ном  архиве  Алтайского  края  были  использованы  в  комплексе,  поскольку 
только  комплексный  подход  позволяет  выстроить  эффективную  методику 
поиска генеалогических родов Алтайского (КолываноВоскресенского)  гор
ного  округа.  Особый  интерес  представляли  первичные  материалы  Всерос
сийской сельскохозяйственной и городской переписи населения  1917 г. Ан
кеты переписи отложились в фонде Алтайской  губернской земской управы 
(Ф. 233) и были впервые введены нами в научный оборот в качестве  генеа
логического  источника  и  заслужили  высокую  положительную  оценку,  не
смотря на отдельные недостатки. 

Основная масса именных списков  19091911 гг. отложилась в фондах 
Управления  землеустройства Алтайского округа (Ф. 29) и землеустроитель
ных партий  (Ф. 210   Землеустроительная  партия Горного Алтая; Ф. 211  
Третья  землеустроительная  партия;  Ф.  212    Первая  землеустроительная 
партия; Ф. 213   Четвертая  землеустроительная  партия; Ф.  137   Барнауль
ская  партия  по внутринадельному  землеустройству;  Ф.  183   Пятая  земле
устроительная партия; Ф. 240   Вторая землеустроительная партия). 

В ходе написания диссертации широко привлекались материалы фон
да  Коллекции  метрических  книг  ГААК  (Ф.  144). Давно  используемые  ис
следователями  в  качестве  генеалогического  источника  метрические  книги 
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обладают  высоким  информационным  потенциалом  и  являются  незамени
мым  источником  при установлении  точных  дат  демографических  событий 
(рождение, бракосочетание, смерть). Однако сохранность метрических книг 
горного округа  фрагментарная. Так, основная масса сохранившихся  метрик 
относится к четвертой четверти XIX   началу XX в. 

В диссертации также активно использовались окладные книги, содер
жащиеся  в фондах  земских управителей13.  Еще мало изученные  в источни
коведческом  плане и  не достаточно  применяемые учеными  в  исследовани
ях, окладные книги вызывают особый интерес для реконструкции  генеало
гии  крестьянства.  Была  проведена  кропотливая  работа  по  их  выявлению в 
фондах ГААК и составлен список окладных книг. В результате дана оценка 
степени  сохранности  книг  и возможности  использования  данного  вида ис
точников для восстановления генеалогии крестьянских родов округа. 

Еще одним видом генеалогических  источников, применяемых  нами в 
исследовании, являются  ревизские  сказки, находящиеся  в  составе несколь
ких  фондов  (Ф.  1   Канцелярия  КолываноВоскресенского  горного  началь
ства; Ф. 2   Алтайское  горное правление; Ф.  169   Горная  экспедиция  Ко
лыванской губернии). На основании выявленных источников был составлен 
справочный  указатель ревизских  сказок  КолываноВоскресенского  горного 
округа.  В  целом данный  источник довольно изучен в  источниковедческом 
плане и часто используется в генеалогических  исследованиях  крестьянства. 
Была выявлена лакуна в сохранности ревизий Алтайского горного округа — 
полностью не сохранились документы 9й (1850 г.) и 10й (1858 г.) ревизий. 
Самая  ранняя  ревизская  сказка,  отложившаяся  в  фонде  ГААК,  датируется 
1748 г. (2я ревизия). 

Алфавитные  книги  переселенцев  уже  привлекались  исследователями 
для  изучения  переселенческого  движения  в  Алтайский  горный  округ. 
В ГААК данный вид источников отложился в фондах Главного управления 
Алтайского горного округа (Ф. 3) и Главного управления Алтайского округа 
(Ф. 4). Книги  переселенцев  были  использованы  нами  в  качестве  вспомога
тельного генеалогического источника для выявления точного места выхода 
при восстановлении родословных переселенцев. 

Впервые  привлекались  неопубликованные  материалы  из  дневника 
Петра  Кирилловича  Лисового,  содержащего  описание  жизни  на  Украине, 
переселение  крестьянской  семьи  в  1909  г.  на  земли  Алтайского  округа  и 
дальнейшая ее адаптация на новом месте. 

Источниковая  база  исследования  также  представлена  особым  типом 
источников: электронной базой данных  «Антропонимикой  старожилов Ал
тайского  горного  округа  18411862  гг.»,  разработанной  совместно  с 
Д.В.  Колдаковым.  База  данных  была  создана  на  основе  окладных  книг  по 

13 ГААК Ф. 9   Колыванская, Ф. 10   Чаусская, Ф. 11   Ординская, Ф. 12   Алтай
ская, Ф. 13   Ояшинская, Ф. 14   Бухтарминская, Ф. 15   Убинская, Ф. 16   Барна
ульская, Ф. 17   Енисейская, Ф. 18   Бачатская, Ф. 19   Белоярская, Ф. 20   Верхо
Томская, Ф. 21  Малышевская. 
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40 волостям Алтайского горного округа. Основная цель создания базы дан
ных   охватить весь фамильный состав старожильческого населения округа 
к моменту его полного становления и распределения на территории округа. 

В целом источниковая  база исследования отличается видовым много
образием  использованных  документов.  Генеалогические  данные,  содержа
щиеся в источниках, предоставляют  возможность для  взаимопроверяемости 
и  взаимодополняемости  различных  видов  источников  и  позволяют  прово
дить  комплексные  генеалогические  исследования  крестьянских  родов  Ал
тайского (КолываноВоскресенского) горного округа. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том, 
что данная работа является  первым  комплексным  исследованием  источни
ков  и  методов  восстановления  генеалогии  крестьянских  родов  Алтайского 
(КолываноВоскресенского)  горного округа. В диссертации были изложены 
основные принципы  изучения  генеалогии  крестьянских родов,  разработана 
методика  восстановлении  генеалогии  крестьянпереселенцев  и  крестьян
старожилов.  Впервые  для проведения  генеалогических  исследований  были 
привлечены такие источники, как окладные книги и анкеты  Всероссийской 
переписи  населения  1917  г.,  проведен  источниковедческий  анализ  данных 
документов  и  выявлена  их  пригодность  для  восстановления  родословных 
крестьянских  семей.  На  основе  окладных  книг  была  создана  база  данных 
«Антропонимикой старожилов Алтайского горного округа (18411862 гг.)», 
с  помощью  которой  был  выявлен  полный  фамильный  состав  старожильче
ского  населения Алтайского горного  округа и специфика  их расселения  по 
территории округа. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что изложен
ные в ней положения и сформулированные  на их основе выводы  могут ис
пользоваться  широким  кругом  исследователей  для  эффективной  работы  с 
генеалогическими  источниками  архивов  Западной  Сибири для  реконструк
ции генеалогии крестьянских родов Алтайского  (КолываноВоскресенского) 
горного  округа.  Разработанная  методика  может  использоваться  не  только 
историками, краеведами и генеалогами, но и всеми, кто занимается  восста
новлением истории своей семьи. Полученные в ходе написания диссертации 
материалы  могут быть  использованы  при  подготовке научных трудов, спе
циальных учебных курсов по региональной генеалогии, источниковедению, 
исследованию крестьянства Западной  Сибири (миграция крестьянства внут
ри округа, структура  и численность  крестьянской  семьи и пр.), антропони
мике и топонимике Алтайского горного округа. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на 
заседании кафедры отечественной  истории ГОУ ВПО «Алтайский  государ
ственный университет». Результаты исследования  на разных его этапах бы
ли  представлены  в  докладах  на  международной  конференции  «Студент  и 
научнотехнический  прогресс»  (Новосибирск,  2004); всероссийских  конфе
ренциях  «XXXI научная конференция  студентов, магистрантов,  аспирантов 
и  учащихся  лицейных  классов»  (Барнаул,  2004),  «Молодежь    Барнаулу» 
(Барнаул,  2007),  «IV  научные  чтения  памяти  Ю.С.  Булыгина»  (Барнаул, 
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2007), «V научные чтения памяти Ю.С. Булыгина» (Барнаул, 2009), «Диалог 
культур и цивилизаций» (Тобольск, 2010). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Структура  работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, вы
деленных  по  проблемному  принципу,  заключения,  списка  использованных 
источников и литературы, приложений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы, определяются  объ
ект  и  предмет  диссертационного  исследования,  представлена  историогра
фия проблемы, формируются цель и задачи работы, обозначаются ее хроно
логические  и  территориальные  рамки,  характеризуются  методология,  ис
точниковая  база исследования, раскрываются  научная  новизна  и практиче
ская значимость диссертации. 

В первой главе «Методы восстановления генеалогии  крестьянских 

родов  по  материалам  Государственного  архива  Алтайского  края» 

представлены  основные  принципы  генеалогических  исследований  кресть
янства и разработана методика восстановления родословных  крестьянпере
селенцев и крестьянстарожилов. 

В  первом  параграфе  «Общие  принципы  применения  методов  вос

становления  генеалогии крестьянских родов»  были рассмотрены  основ
ные  положения  генеалогических  исследований  российского  крестьянства. 
Предложена схема восстановления генеалогии крестьянских родов. Первым 
этапом  на пути создания методики  является  определение  территориальных 
рамок,  что  должно  быть  обосновано  административнотерриториальным 
устройством  выбранной  территории,  ее  юридическим  статусом,  историей 
заселения,  внутренней  и внешней  миграцией  и пр. Выбор конкретных тер
риториальных  рамок  обусловлен  не только особенностями  административ
нотерриториального  устройства  или  же  юридическим  статусом  террито
рии, но и привязкой к определенному  архиву   областному,  федеральному, 
где  хранятся  документы  по  истории  конкретной  территории.  В  качестве 
объекта  для  создания  методики  была  выбрана  территория  Колывано
Воскресенского  (с  1834 г.   Алтайского)  горного округа, являвшегося  в те
чение 170 лет (с 1747 по 1917 г.) собственностью российских самодержцев и 
бывшего  относительно  автономным  от  губернских  властей  территориаль
ным образованием. 

Третьим этапом при создании методики является выделение групп на
селения, на которых будет отрабатываться методика. Выделение в качестве 
исследования  конкретных  групп  населения  имеет  большое  значение,  по
скольку  каждой  категории  населения  был  свойственен  уникальный  со
циальный  статус,  а  соответственно  —  уникальный  набор  генеалогических 
источников,  на  которых  будет  строиться  генеалогическое  исследование. 
Выделение таких групп населения может строиться на нескольких критери
ях:  сословность,  миграционная  мобильность,  национальность,  принадлеж
ность  к  определенному  вероисповеданию.  Большое  значение  при  выборе 
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источников  имеет  сословный  статус  исследуемой  группы  населения.  Для 
изучения  крестьянства  можно  привлекать  специальные  источники,  свойст
венные именно этой группе населения,   ревизские сказки, окладные книги. 
Нами  в качестве  объекта для  создания  генеалогических  исследований  была 
выбрана  основная  категория  населения  Алтайского  горного  округа    кре
стьянство.  Но  так  как  масса  крестьянства  неоднородна,  мы  выделили  не
сколько групп, в соответствии с которыми потом строилась методика: 

1) переселенцы из Центральных губерний России и Малороссии после 
Указа  1865 г.; 

2) старожилы Алтайского  (КолываноВоскресенского)  горного округа 
(до отмены  крепостного  права  нами  выбрана категория  приписных  кресть
ян, после отмены крепостного права — потомки приписных крестьян, уже не 
приписанных  к  заводам).  Внутри  данной  категории  выделяется  несколько 
подгрупп, разделенных  по  принципу  вероисповедания:  православные,  еди
новерцы, старообрядцы. 

После выделения категории населения следует определиться с кругом 
существующих  генеалогических  источников, используемых  для  восстанов
ления родословных данной категории населения. 

Следующий  этап   это  создание  вторичных  источников  (в  основном 
баз данных) для решения конкретных  исследовательских  задач, если суще
ствующие  источники  не  дают  полной  картины  по  восстановлению  родо
словных. В нашем конкретном случае на основе окладных книг Алтайского 
горного округа мы создали базу данных  «Антропонимикой  старожилов Ал
тайского  горного округа», первоначальной  задачей  которой являлось выяв
ление  населенных  пунктов  с проживающим  в  нем  пофамильным  составом 
населения,  что  имело  огромное  значение  при  самовольных  переселениях 
старожилов внутри округа. 

Во  втором  параграфе  «Генеалогические  исследования  переселен

цев»  рассмотрена  методика  восстановления  генеалогии  крестьянпересе
ленцев. 

Переселенцы, прибывшие в Алтайский горный округ,   одной из наи
более  сложных  категорий  населения  в  плане  восстановления  генеалогиче
ских связей  и изучения истории родов. Сложность  изучения заключается в 
своеобразной  источниковой  базе, в  ее сохранности  и возможности  исполь
зовать те или иные источники, а также в высокой миграционной  подвижно
сти переселенцев. В историографии установилось четкое определение поня
тия  «переселенцы»    это  категория  населения,  переселившаяся  на  Алтай 
после  официального  разрешения  о  переселении  в Алтайский  горный  округ 
от 30 июля 1865 г. При поиске родословных переселенцев  перед исследова
телем  стоят  сразу  две  задачи:  первая    это  непосредственно  поиск  родо
словных  переселенцев;  вторая    поиск  конкретного  места  выхода  пересе
ленца. 

Для удобства  пользования  источниками и более эффективной  работы 
с ними была создана схема очередности использования источников для вос
становления родословных  переселенцев, основанная также на хронологиче
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ском принципе создания источников:  1) анкеты переписи населения  1917 г., 
анкеты  переписи  1916 г.;  2)  анкеты  переписи  1901 г.;  3)  именные  списки 
19091911  гг.;  4)  метрические  книги;  5)  алфавитные  книги  переселенцев. 
Все  перечисленные  источники  сохранились  фрагментарно.  Условно  их 
можно  разделить  по  следующим  типам:  источники  семейной  структуры, 
персональные  источники  демографических  событий  и  вспомогательные 
генеалогические  источники  (алфавитные  и именные  списки  переселенцев). 
При исследовании генеалогии крестьянства  наибольшее значение представ
ляют источники  семейной  структуры,  позволяющие проследить  полностью 
структуру  семьи,  состоящую  из  нескольких  поколений.  Персональные  ис
точники  демографических  событий, такие  как метрические  книги, позволя
ют  зафиксировать  точные  события  в жизни семьи: рождение,  бракосочета
ние, смерть. 

Первый  источник,  с  которого  следует  начинать  генеалогический  по
иск,    это  анкеты  Всероссийской  сельскохозяйственной  и  городской  пере
писи  населения  1917 г. Документы  по этой  переписи  сохранились  в доста
точно хорошем состоянии, что существенно облегчает работу по восстанов
лению  крестьянских  родословных.  Однако  существуют  лакуны  по  некото
рым  населенным  пунктам  и  волостям  Алтайского  округа  (например,  Зале
совской  и  Касмалинской).  Значительным  недостатком  является  отсутствие 
первичных  материалов  переписи по современным территориям Новосибир
ской и Кемеровской областей. Несомненное достоинство данного источника  
это описание полного состава семьи с указанием возраста и степени родства 
по  отношению  к домохозяину.  Таким  образом,  зачастую  при  помощи дан
ного источника можно проследить три, а иногда и четыре поколения. В ан
кетах содержится  довольно важная графа  о том, являлся крестьянин старо
жилом  или  переселенцем,  и другая   год приезда  в Сибирь, год  поселения 
на описываемом  участке и губерния выхода. Эти сведения позволяют даль
ше выстроить линию генеалогического  поиска   либо на источниковой базе 
ГААК,  либо  уже  на  базе  другого  архива.  Но  при  всей  информативности 
нельзя не отметить некоторые недостатки Всероссийской переписи  1917 г.: 
1)  неполное  написание  имен  членов  семьи;  2)  сложности  в  установлении 
степени родства  по отношению друг к другу среди членов  многочисленной 
семьи; 3) ошибки в указании возраста. 

При восстановлении генеалогии переселенцев одна из основных задач  
установление  точного места выхода. Чтобы продолжить  поиск на источни
ковой базе другого архива, мало знать только губернию выхода, нужно еще 
знать и конкретное место выхода. Эту информацию можно получить из не
скольких  источников.  Вопервых,  можно  обратиться  к  посемейным  имен
ным  спискам  населения  19091911  гг.  Сами  именные  списки  находятся  в 
составе дел, которые обычно называются  «Документы об отводе земельных 
наделов  крестьянам  села...».  В  том  случае,  если  крестьянская  семья  была 
еще не причислена к сельскому обществу, указывалось точное место выхо
да: губерния, уезд, волость, населенный пункт. В отличие от причисленных, 
для непричисленных семей переселенцев указывался полный состав семьи с 
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указанием родства и возраста. Для причисленных семей указывались только 
наличный мужской состав и возраст. 

Недостаток использования именных списков  19091911 гг.   их фраг
ментарная сохранность и узость временного периода для установления мес
та выхода (всего 2 года). Поэтому следующим этапом поиска (согласно раз
работанной  схеме очередности  использования  источников)  является  работа 
с  метрическими  книгами.  Помимо  установления  точных  демографических 
событий,  очень  часто  в  метрических  книгах  в  течение  первого  времени  с 
момента поселения указывалось  прежнее место жительства.  В данном слу
чае вероятность установления места выхода довольно высока, но при усло
вии сохранности метрических книг. 

Заключительный этап исследования генеалогии переселенцев   работа 
с  алфавитными  и именными  книгами  переселенцев. Алфавитные  книги со
ставлялись каждый год. В них указывалось точное место выхода переселен
ца и новое место причисления в Алтайском (горном) округе. В одних книгах 
переселенцы  разделены  по  алфавиту,  в других  по  названиям  губерний,  из 
которых они  прибыли,  а в части  книг   по названиям  населенных  пунктов 
Алтайского (горного) округа. Но сохранность этого источника  не достаточ
но высока. Самая ранняя книга, которую мы встретили, датируется  1883 г., 
самая поздняя   1907 г. Получается промежуток в 24 года, время же пересе
ления составляло 52 года   с 1865 по  1917 г. При этом в алфавитные списки 
переселенцев вносились только лишь официальные переселенцы. 

Несмотря  на ряд  выявленных  недостатков,  источниковая  база  ГААК 
позволяет  провести  не только  поиски  по восстановлению  родословных  пе
реселенцев, но и выявить точное место выхода переселенческих семей. 

В  третьем  параграфе  «Генеалогические  исследования  старожиль

ческого  населения»  освещается  методика  восстановления  генеалогии  ста
рожильческих родов округа. 

Старожильческое  население  Алтайского  (КолываноВоскресенского) 
горного  округа  было  представлено  несколькими  категориями:  приписные 
крестьяне (самая многочисленная категория), мастеровые,  государственные 
крестьяне, ясашные  инородцы,  казаки, духовенство,  мещане. Нами  в каче
стве основы для отработки  методики  генеалогических  исследований  старо
жильческого  населения  была  выбрана  самая  многочисленная  категория  
приписные  крестьяне.  Отличительной  особенностью  исследований  старо
жильческого  населения  округа  является  наличие  фамилий  у  большинства 
населения  округа.  Пришлое  население, позднее закрепившееся  на террито
рии округа, уже обладало собственными  фамилиями, что во многом  облег
чает генеалогические поиски. 

Восстановление родословных  старожильческих  семей  горного  округа 
на начальном периоде поисков строится на тех же самых источниках, что и 
восстановление  родословных  переселенческих  семей,  за  исключением 
алфавитных списков переселенцев. Отличие заключается в том, что не нуж
но искать место выхода крестьянина.  Однако на территории  округа кресть
янские  семьи  могли  мигрировать  в  пределах  округа.  И  порой  установить 
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место их  прежнего  жительства  бывает значительно  сложней, чем для пере
селенцев. 

Большая часть крестьянства Алтайского  горного округа относилась к 
православному  вероисповеданию.  Однако  метрические  книги,  как  офи
циальный  источник  по своему  происхождению,  не учитывал  часть  населе
ния, а именно тех, кто находился в оппозиции к официальной  церкви — ста
рообрядцев.  По  Томской  губернии  численность  старообрядцев  по  первой 
переписи  населения  1897 г. составляла  5% от общего числа населения. До
полнительно  к  старообрядцам  выделяется  еще  одна  группа,  имеющая  ста
рообрядческие корни, — единоверцы. Единоверцы, признаваемые официаль
ными властями, имели свои храмы и официально вели записи в метрических 
книгах. Во всех статистических  источниках они проходят в группе вместе с 
православным  населением,  отдельно  от  старообрядцев.  Большинство  еди
новерческого  населения  и  единоверческих  храмов  Алтайского  горного  ок
руга было сосредоточено  в Змеиногорском  уезде. Подсчитать  число едино
верцев также можно с помощью справочной книги Томской Епархии. Одна
ко, учитывая  «достоверность»  информации, которая в ней содержится, этот 
подсчет будет весьма условным. На момент  1914 г. можно выделить  11 еди
новерческих  приходов,  в  составе  которых  находилось  24306  человек,  что 
является  незначительной  цифрой  по  сравнению  с  остальным  населением 
округа. В число единоверцев даже попали  бывшие  «польские  поселыцики» 
  пойманные и водворенные на Алтай из Польши беглые старообрядцы. 

Следующим  шагом на пути  восстановления  родословных  старожиль
ческих  семей  будет просмотр  окладных  книг, или  подругому:  «книг запи
сей  для  окладных  сборов».  Они  представляют  собой  источники  семейной 
структуры.  В  них  содержалась  следующая  информация:  мужские  имена 
членов  семьи,  их  родственные  отношения,  возраст,  сведения  о  хозяйстве, 
уплате  налогов  и  исполнения  заводских  повинностей.  Основная  масса  со
хранившихся  окладных  книг датируется  18211862  гг.  С  каждой  окладной 
книги делалась копия, хранившаяся  в волостном  правлении, а оригинал от
сылался в заводское ведомство. Большинство окладных книг, дошедших до 
наших дней,   копии, поэтому  в них  в  определенной  степени  могут  встре
титься ошибки и описки, сделанные в ходе переписывания. Также окладным 
книгам присущи некоторые недостатки, которые мы выявили в ходе состав
ления  родословных  росписей.  Среди  них  в первую  очередь  можно  назвать 
отсутствие информации о женском населении. Еще одним серьезным недос
татком является то, что в окладные книги вносилось только наличное муж
ское  население  на  момент  прошедшей  ревизии.  Лица,  рожденные  между 
прошедшей и последующей ревизиями, в оклад не вносились. 

После  работы  с окладными  книгами  можно  приступать  к  последней, 
самой завершающей стадии поисков — к работе с ревизскими  сказками. Со
хранность ревизских сказок в ГААК удовлетворительная.  Нужно отметить, 
что полностью  отсутствуют  10я (1859 г.)  и 9я  (1850 г.) ревизии.  8я реви
зия  сохранилась  полностью  по  40  волостям  округа.  Начиная  с  7й  по  3ю 
ревизскую  сказку  мы  можем  наблюдать  некоторые  лакуны  в  сохранности 
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источников. Во 2й ревизии  за  1748 г. население  округа  было разделено на 
несколько групп: крестьяне, разночинцы, мастеровые. Достоверность ревиз
ских сказок достаточно высока. Встречаются ошибки в именах, но, как пра
вило, в последующей ревизии вносятся правки. 

Из негативных факторов исследования старожильческих родов можно 
назвать источниковую лакуну  18601890 гг. в проведении  генеалогических 
исследованиях  крестьянских  родов  Алтайского  горного  округа.  Ревизские 
сказки и окладные книги уже не составлялись в связи с отменой крепостно
го права и ликвидацией  зависимости  крестьян. Церквей на территории  ок
руга  было  еще  немного.  А  метрические  книги  функционировавших  в  то 
время церквей сохранились очень плохо. Между тем отсутствие  источников 
в промежутке, равном 30 годам, может негативно сказываться на выявлении 
генеалогических  связей внутри рода. Из поля исследования  может  выпасть 
одно  колено,  при  этом  установить  родственную  связь  между  предками  и 
потомками будет очень сложно. 

Во  второй  главе  «Дополнительные  источники  и  методы  восста

новления  генеалогии  крестьянских  родов Алтайского  горного  округа» 

освещены  дополнительные  методы  исследования  родословных  крестьян
ских родов. 

В  первом  параграфе  «Архивы  Западной  Сибири  как  единое  поле 

для  генеалогических  исследований»  рассмотрены  особенности  хранения 
генеалогических источников в западносибирских архивах. 

Во  время  проведения  генеалогических  исследований  немаловажную 
роль играет вопрос сохранности и использования  генеалогических источни
ков. Довольно часто  складывается  такая  ситуация,  когда  необходимый  ма
териал для исследования рассредоточен в архивах соседних областей, и для 
того  чтобы  восстановить  родословную,  необходима  комплексная  работа  с 
источниками, хранящимися  в нескольких  архивах. Такой подход  позволяет 
максимально полно и точно восстановить родословные. 

С точки зрения единой некогда территории Алтайского горного окру
га    ее  единого  юридического  статуса,  специфики  заселения  и  сословной 
принадлежности  крестьян,  было  бы  неверным  на  данный  момент  времени 
отдельно  создавать  методику  для  генеалогических  исследований  Новоси
бирской,  Кемеровской  областей  и  Алтайского  края. Кроме  того,  округ яв
лялся  составной  частью  Томской  губернии,  поэтому  данное  исследование 
охватывает  архивы,  хранящие  материалы  по истории  и  генеалогии  Алтай
ского  (КолываноВоскресенского)  горного  округа  как  части  бывшей  Том
ской  губернии:  Государственный  архив  Алтайского  края,  Государственный 
архив Кемеровской области (ГАКО), Государственный архив Новосибирской 
области (ГАНО), Государственный  архив Томской области (ГАТО). Выделе
ние  именно  этих архивов  в качестве  объекта  единого  исследования  обосно
ванно тем, что территории Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и 
Алтайского  края входили в  единую административную единицу    Томскую 
губернию. И в каждом  из  четырех  архивов  отложились  документы, относя
щиеся к истории соседних областей, в том числе генеалогические источники, 
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такие как метрические книги, ревизские сказки, окладные книги, алфавитные 
книги переселенцев, сельскохозяйственные переписи 1901 и 1916 гг. 

В  каждом  из  четырех  названных  архивов  Западной  Сибири  отложи
лись метрические книги как своих, так и соседних территорий. Общее коли
чество метрических книг во всех четырех архивах составляет  15420 единиц 
хранения (ед. хр.). При этом метрические книги распределились более менее 
равномерно  согласно территории  образования  источника. Однако  нужно от
метить,  что  в ГАТО  и ГАНО  отложилось достаточное  количество  метриче
ских книг по соседним территориям. Например, в ГАНО   144 ед. хр. по Ал
тайскому  краю, 244 ед. хр. по Томской области, 232 ед. хр. по Кемеровской 
области; в ГААК и ГАКО   метрические книги соответствующих территорий 
и встречаются лишь единичные метрические книги соседних территорий. 

Основная масса ревизских сказок отложилась в фондах ГААК и ГАТО. 
При этом в ГААК хранятся практически все ревизские сказки, относящиеся 
к  территориям  Новосибирской,  Кемеровской  областей  и  Алтайского  края. 
В ГАТО основная масса ревизских  сказок относится к территории Томской 
области. В ГАНО и ГАКО сохранились лишь соответственно две и три ре
визские сказки. Всего нами было выявлено 225 ревизских сказок (ед. хр.). 

Практически  все окладные книги, касающиеся территории  Алтайско
го горного  округа,  находятся  в ГААК. Всего было выявлено  304  окладные 
книги:  в том  числе  170 ед. хр. по  Алтайскому  краю, 62 ед. хр. по Новоси
бирской области, 72 ед. хр. по Кемеровской области. Еще четыре окладные 
книги находились на хранении в ГАНО. 

Помимо  вышеперечисленных  источников,  в  фондах  ГАТО  отложи
лись  материалы  переписей  1901 и  1916  гг.  Данные  переписи  сохранились 
фрагментарно  по всей территории  Томской  губернии. В качестве  самостоя
тельного  генеалогического  источника  эти  переписи  малопригодны,  по
скольку  содержат  весьма  скудную  информацию  о составе  семьи. Однако в 
качестве вспомогательных  источников, особенно  по генеалогии  переселен
цев, они подходят при отсутствии переписи  1917 г. 

Можно констатировать тот  факт,  что наиболее  самодостаточным  ар
хивом в источниковедческом плане является ГААК. Однако при этом часть 
генеалогических  источников  (метрических  книг),  относящихся  к  данной 
территории, находится в ведении соседних архивов. В ГАКО и ГАНО отло
жилась лишь часть  метрических  книг  по  их территории,  что  недостаточно 
для проведения глубоких генеалогических исследований. При этом большая 
часть ревизских сказок и окладных книг, относящихся к территориям Ново
сибирской и Кемеровской  областей, хранится в ГААК. Отсюда следует вы
вод о том, что архивы Западной Сибири являются единым полем для генеа
логических исследований. 

Второй параграф «База данных «Антропонимикой  старожилов Ал
тайского  горного  округа»    как  инструмент  для  восстановления  родо
словных  старожильческих  родов»  посвящен  разработке  базы  данных  и 
использованию  ее  в  качестве дополнительного  метода  для  восстановления 
генеалогии крестьянских родов. 
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Перед нами встала задача    создать  особый вид источника,  содержа
щего  информацию  о  полном  фамильном  составе  крестьянства  Алтайского 
горного  округа с привязкой  к населенным пунктам, позволяющего  устано
вить полную картину расселения старожильческого населения округа и про
следить миграционные процессы крестьянства внутри округа. Имея полную 
фамильную картину расселения, мы могли бы устанавливать место житель
ства  крестьянских  семей,  переселившихся  в  новые  для  них  населенные 
пункты  округа  в  промежутке  18601917  гг.  Установление  прежнего  места 
жительства крестьянской семьи в пределах округа после 1860 г. было доста
точно проблематичным,  поскольку  крестьяне, освобожденные  от приписки 
и  заводской  зависимости,  могли  самовольно  переселяться  внутри  округа. 
При этом крестьянские переселения нигде не фиксировались. 

Для получения дополнительных  возможностей в генеалогических ис
следованиях старожилов был создан новый агрегированный источник   база 
данных «Антропонимикой старожилов Алтайского горного округа» (антро
понимикой   это реестр антропоігамов, т.е. личных имен). Для ее создания 
были  обработаны  окладные  книги  по 40 волостям  округа  за  18411862  гг. 
Выбранный  хронологический  период  обусловлен  несколькими  факторами. 
К моменту отмены крепостного права в  1861 г. старожильческое  население 
округа полностью сформировалось,  а в  1865 г. последовало разрешение се
литься на землях Алтайского горного округа. После этого начали происхо
дить изменения в фамильном составе крестьянства Алтайского  горного ок
руга. Таким образом, естественной границей Антропонимикона стал 1861 г. 
Учитывая, что сохранность окладных книг по территории округа различная, 
были отобраны самые поздние окладные книги по разным  волостям с  1841 
до  1862 г. Выбранные книги  охватывают  всю территорию Алтайского гор
ного  округа,  за  исключением  Смоленской  волости,  в  которой  проживали 
государственные  крестьяне, не находившиеся  в подчинении  заводского ве
домства. В качестве структуры по созданию БД была выбрана реляционная 
модель, состоящая  из пяти таблиц:  «Волости», «Источники»,  «Населенные 
пункты»,  «Список  фамилий»,  «Фамилии».  Всего  в  БД  представлено  2388 
фамилий и 1306 населенных пункта. 

Назначение  разработанной  БД  многофункционально.  Ее  основная 
функция    установление  прежнего  места  жительства  старожильческой  се
мьи  внутри  округа.  Принцип  применения  данного  поискового  метода  до
вольно  прост.  С помощью  БД устанавливаются  места расселения  предста
вителей  запрашиваемой  фамилии. Далее  по  окладным  книгам  проверяется 
состав семей с запрашиваемой фамилией в избранных населенных пунктах. 
Привлекая  дополнительные  критерии  отбора  (имя  и отчество  крестьянина, 
его возраст,  а также  возможное  наличие родственников)  из всех  вариантов 
выбирается  нужный.  Установив  прежнее  место  жительства  крестьянской 
семьи, можно продолжать генеалогические поиски. Однако при поиске мест 
жительства  старожилов с весьма распространенными  фамилиями  база дан
ных является малоэффективной, поскольку в некоторых случаях могут пол
ностью совпадать дополнительные критерии поиска. 
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Одной  из дополнительных  функций  базы данных  является  определе
ние старожильческого  населения  перед началом генеалогического  исследо
вания. Большое значение подобная информация имеет при отсутствии мате
риалов  переписи  1917  г.,  с помощью  которых устанавливается  принадлеж
ность крестьян к старожильческому либо к переселенческому населению. 

В  третьем  параграфе  «Применение  БД  «Антропонимикона  старо

жилов  Алтайского  горного  округа»  в  генеалогических  исследованиях 

старожильческих  родов»  представлена  база  данных  «Антропонимикой 
старожилов Алтайского горного округа  18411862 гг.», которая совместно с 

другими генеалогическими  источниками может дать новые сведения  об ан
тропонимике  старожилов  округа,  истории  заселения  округа,  содержании  в 
составе приписных  крестьян  потомков различных  категорий  населения, иг
рающих  важную  роль  в заселении  округа,  внутренних  миграционных  про
цессах, образовании топонимов и т.д. 

Большую  часть в антропонимиконе  округа занимают  потомки  служи
лых людей. Однако проследить сословные корни приписных  крестьян, про
живающих  в середине XIX в.,  опираясь только  на их фамилии,  достаточно 
трудно. Еще И.Ю.  Усковым  было отмечено, что среди  представителей  од
ной  и  той  же  фамилии  встречаются  однофамильцы.  В  данной  ситуации 
можно  выделить следующую тенденцию: чем более распространена  фами
лия, тем большая вероятность, что среди носителей данной фамилии встре
тятся однофамильцы, а не просто родственники. То же самое касается самой 
распространенной  в  русском  языке  группой  фамилий,  произошедших  от 
мужских  имен. Так, например,  фамилия  Герасимов  встречалась  в  23  насе
ленных  пунктах  округа.  Среди  предков  представителей  данной  фамилии 
были как служилые, так и крестьяне. А фамилию Черепанов, встречающую
ся в 74 населенных пунктах, носили служилые, крестьяне и посадские. 

По разработанной  нами БД также можно проследить  степень распро
страненности  той  или  иной  фамилии.  Приведем  некоторые  выводы,  полу
ченные  с  помощью  БД.  Наименее  распространенные  фамилии,  которые 
встречаются  в  единичном  населенном  пункте,  составляют  879  фамилий; 
дважды  встречаются  366  фамилий;  трижды    238;  4  раза    169;  5  раз  
124  фамилии  и  т.д.  Самые  распространенные  антропонимы  старожильче
ского  населения  Алтайского  горного  округа  представлены  8  фамилиями: 
1е  место  занимает    Кузнецов  (встречается  в  135  населенных  пунктах); 
2е   Казанцев  (в  113); 3е   Плотников  (в 89); 4е   Попов (в 87); 5е   Че
репанов  (в  74);  6е    Быков  (в  66);  7е    Иванов  (в  53);  8е    Зырянов 
(в 50 населенных пунктах). 

На  основании  полученных  данных  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
чем менее распространена фамилия, тем большая вероятность, что все пред
ставители  данной  фамилии  будут являться  родственниками  и наоборот. То 
же самое относится и к необычным и непривычным формам фамилий. Сре
ди таких фамилий нами были отмечены  фамилии ссыльных  поляков, выде
ляющиеся особым окончанием фамилий   ий. Впоследствии окончания  ий 

могли трансформироваться  в ой, ов,  их. По нашим подсчетам, в Антропо
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нимиконе Алтайского горного округа на момент середины XIX в. в составе 
приписных крестьян были представители 62 польских фамилий, что состав
ляет 2,6% от общего количества фамилий в регионе. 

Выделить  различные  группы  старообрядчества  и тем  более  фамиль
ный состав старообрядчества  в составе антропонимикона в ходе генеалоги
ческих  исследований  достаточно  сложно. Один из основных  источников, с 
помощью которого можно определить фамилии старообрядцев,   это ревиз
ские  сказки  4й  и 5й  ревизии  1782 и  1795 гг. Именно  в  этих  источниках 
можно встретить упоминание о принадлежности  крестьянина к старообряд
честву: «записной раскольник», «беглораскольник», «польский посельщик». 
Именно такими терминами  официальные  власти называли ревнителей  ста
рой веры. Однако в ходе генеалогических  исследований  нами  был отмечен 
тот факт, что группа старообрядчества была не очень устойчивой. Довольно 
часто  встречались  случаи  перехода  старообрядцев  в  православие  и  наобо
рот. При этом, представители одной и той же фамилии могли состоять как в 
православном  вероисповедании,  так  и  в  старообрядчестве  и переходить из 
одного состояния в другое несколько раз. Изза того, что эта группа населе
ния оказалась не сильно устойчивой и подвижной, выделение антропонимов 
старообрядцев представляется достаточно сложным. 

Также  было  установлено,  что  фамилии  первопоселенцев  Колывано
Воскресенского горного округа повлияли на образование названий населен
ных пунктов.  19,75% от общего количества населенных пунктов были обра
зованы от фамилии первопоселенцев, имевших устойчивую степень прожи
вания на одном и том же месте с момента поселения и до середины XIX в. 
Однако следует признать, что топонимов, образованных от фамилий перво
поселенцев, было больше. Часть основателей, давших названия населенным 
пунктам,  со  временем  могли  переселиться  в другие  места,  а  название  при 
этом сохранялось прежнее. 

В заключении диссертации были подведены общие итоги  исследова
ния.  Работа  по  восстановлению  более  150  крестьянских  родословных  на 
базе архивов  Западной Сибири и, в  особенности, ГААК позволила  создать 
эффективную  методику  поиска  генеалогической  информации  по  крестьян
ским родам Алтайского горного округа. В силу того, что был собран боль
шой материал, включить все родословные в диссертацию не представлялось 
возможным. Отдельные фрагменты из родословных рассматриваются  в тек
сте диссертации, а три родословных росписи даны в приложениях. Отсутст
вие  научной  литературы  по  методике  восстановления  крестьянских  родов 
поставило первоначальную задачу   описать механизм разработки методики 
генеалогического исследования крестьянских  семей, применяемый для всех 
архивов  России.  В  результате  нами  были  выявлены  и  описаны  основные 
принципы  методики восстановления  крестьянских  родословных, необходи
мых для создания методики генеалогического поиска. 

В основе методики лежат разные подходы, основанные на источниках 
и методах восстановления двух основных категорий населения   переселен
цев и  старожилов.  С учетом специфики  восстановления  родословных  двух 
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основных  групп  населения  была  создана  методика  генеалогических  иссле
дований переселенцев и старожилов. В сущности первоначальный  этап вос
становления как для одной, так и для другой категории строится на одних и 
тех  же  источниках  (Всероссийская  перепись  населения  1917 г.,  посемейные 
именные списки 19091911 гг., метрические книги) и представляет собой вос
становление  родословной  по  восходящему  принципу.  Степень  сохранности 
генеалогических источников позволяет только при комплексном  использова
нии различных видов источников восстановить родословные крестьян. 

Отличие  поиска  заключается  в  том,  что  при  восстановлении  родо
словных  переселенцев  мы выполняем  сразу две задачи:  вопервых,  это не
посредственно  восстановление  родословной; вовторых,  установление  кон
кретного  места  выхода  переселенца  с  целью  осуществления  дальнейшего 
восстановления  родословной  на  источниковой  базе  другого  архива.  Было 
выявлено, что установить  место прежнего жительства можно либо  с помо
щью  генеалогических  источников,  либо  специальных  источников,  фикси
рующих процесс переселения,   алфавитных книг переселенцев. 

За  отправную  точку  генеалогического  исследования  была  взята  Все
российская перепись населения  1917 г. Несмотря на ряд выявленных недос
татков,  первичные  материалы  Всероссийской  переписи  населения  1917 г. 
обладают  высокой  степенью  информативности  и  являются  незаменимыми 
генеалогическими  источниками для начала XX в. Схожая по программе пе
репись  1916 г. не может заменить материалы переписи  1917 г. в силу отсут
ствия  подробного  описания  состава  семьи.  Однако  две  эти переписи  явля
ются  незаменимыми  идентификаторами  при  делении  крестьян  на  старожи
лов и переселенцев. 

Продолжение  генеалогических  поисков  старожильческих  родов  стро
ится  на  окладных  книгах  и  ревизских  сказках.  Было  выявлено  несколько 
факторов, оказывающих  негативное  воздействие  на генеалогические  иссле
дования  старожилов округа:  1) источниковая лакуна  18601890  гг.; 2) само
вольные  переселения  крестьян  внутри  округа,  при  отсутствии  фиксации 
переселения в официальных источниках. 

С целью разрешения  проблемных  ситуаций  и расширения  возможно
стей поиска были применены дополнительные источники и методы генеало
гического  исследования.  Вопервых,  для  проведения  комплексного  восста
новления  генеалогии  крестьянских  родов  было  предложено  использовать 
материалы  не  только  ГААК,  но  и  основных  архивов  Западной  Сибири  
ГААК, ГАКО, ГАНО, ГАТО. В каждом из четырех архивов Западной Сиби
ри  отложились  генеалогические  источники  соседних  территорий.  Такой 
подход к исследованию позволяет максимально полно и точно восстановить 
родословные крестьянских родов. 

Восстановление  генеалогии  старожильческих  родов нуждалось  еще и 
в  других  дополнительных  источниках.  Поэтому  была  составлена  база дан
ных  Антропонимикон  старожилов  Алтайского  горного  округа,  в  которой 
были  представлены  все  старожильческие  фамилии  со  ссылкой  на  место 
проживания  (населенный  пункт,  волость)  и  выходные  данные  источника 
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(номер  фонда,  описи,  дела,  листа).  Имея  сведения  о  местах  проживания 
представителей той или иной фамилии, появилась возможность  установить 
место  жительства  конкретной  семьи, переселившейся  в  промежутке  1860— 
1917 гг. в другой населенный пункт в пределах округа. 

С  помощью  разработанной  БД  были  получены  дополнительные  воз
можности  для  исследования  фамильного  состава  старожилов  Алтайского 
(КолываноВоскресенского)  горного  округа.  В  составе  антропонимикона 
старожилов Алтайского горного округа были выявлены фамилии потомков: 
старообрядцев,  в  частности,  такой  группы,  как  «польские  поселыцики», 
служилые  поляки, крестьяне. Большую  часть фамилий  среди  старожильче
ского  населения  составляют  фамилии  потомков  служилых  людей.  Между 
тем было выявлено, что среди представителей  одинаковых  фамилий  встре
чаются не только родственники, но и однофамильцы. 
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