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ВВЕДЕНИЕ
На рубеже XX–XXI вв. заметно увеличился интерес граждан
к истории, прошлому
этого

стало

России, к жизни своих предков. Следствием

увеличение

количества

обращений

в

архивы

за

проведением родословных изысканий. Данное методическое пособие
систематизирует и оптимизирует работу, связанную с проведением
генеалогических исследований. Разработанное в 2006 году, оно было
усовершенствовано и дополнено новыми справочными материалами в
2015 году. В

пособии сформулированы общие методические

принципы, связанные с поиском информации, а также дан краткий
анализ генеалогических источников ГАОО, охватывающих период
с конца XVIII века по 1918 год.
Документальные генеалогические источники можно разделить
на две группы: к первой относятся документы, предназначенные для
фиксирования генеалогической информации (фактов рождения, смерти,
бракосочетания и т.п.), ко второй группе – документальные источники,
содержащие генеалогическую информацию в качестве вспомогательной
по отношению к целевому назначению документа.
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Методическое пособие состоит из пяти разделов. Первый раздел
посвящён характеристике документов, относящихся к первой группе
генеалогических

источников

–

метрических

книг,

исповедных

(духовных) ведомостей, брачных обысков и ревизских сказок.
Во втором разделе приведён перечень вспомогательных источников,
используемых при составлении родословных семей, относящихся
к наиболее массовой социальной группе дореволюционной России, –
крестьянству.
источники,

В

третьем

несущие

разделе

освещены

генеалогическую

документальные

информацию

о

лицах

мещанского и купеческого сословий. Четвёртый раздел содержит
сведения о дворянском сословии. В пятом разделе представлены
документы, которые являются вспомогательными источниками при
проведении генеалогических исследований для всех социальных
групп, в том числе для священнослужителей.
В каждом разделе, помимо характеристики генеалогических
источников, даны ссылки на архивные фонды, в которых они
находятся, а также рекомендации по их использованию. В случае, если
в фондах сохранились единичные документы данной категории, то для
облегчения поиска указываются номера дел. Внутри каждого раздела
названия

документов

расположены

в

алфавитном

порядке,

за исключением первого раздела.
При создании методического пособия использовались только
наиболее информативные генеалогические источники ГАОО.
Перед
необходимо

началом

проведения

ознакомиться

с

генеалогического

исследования

административно-территориальным
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устройством

Орловской

губернии,

претепевшей

значительные

изменения за продолжительную историю своего существования.
Орловская

губерния

была

образована

указом

Екатерины II

от 28 февраля 1778 г. в составе 12 уездов. В том же году 5 сентября
учреждено Орловское наместничество из 13 уездов, а именно:
Болховского,

Брянского,

Дёшкинского,

Елецкого,

Карачевского,

Кромского, Луганского, Малоархангельского, Мценского, Ливенского,
Орловского, Севского и Трубчевского.
25 июня 1782 г. село Дмитровка Орловского наместничества
переименовано в город. Город Лугань был упразднен, уезд вместо
Луганского получил название Дмитровский.
В

марте-апреле

1797 г.

Дёшкинский,

Дмитровский

и Малоархангельский уезды были ликвидированы, их территории
распределены

между

соседними

уездами.

Населенные

пункты

Дёшкинского уезда переданы Болховскому, Мценскому и Орловскому
уездам. Сведения о населённых пунктах Дёшкинского уезда и их
распределении имеются в Приложении 1 к данному пособию.
24 апреля 1802 г. заштатные города (т.е. города без уездов)
Малоархангельск и Дмитровск были восстановлены в статусе, к ним
приписаны территории бывших одноименных уездов. С этого времени
и до 1920 г. в Орловской губернии насчитывалось 12 уездов:
Болховский,

Брянский,

Дмитровский,

Елецкий,

Карачевский,

Кромской, Малоархангельский, Мценский, Ливенский, Орловский,
Севский и Трубчевский.
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1 апреля 1920 г. из Орловской губернии в состав образованной
Брянской губернии (с центром в г. Брянске) переданы Севский,
Трубчевский,

Карачевский

из Тульской

губерниии

и
в

Брянский

уезды.

Орловскую

6 июля

губернию

1925 г.

перечислен

Новосильский уезд.
6 января 1954 г. Елецкий район, в состав которого вошла
территория одноимённого уезда, из Орловской области передан
в образованную Липецкую область.
Подробные

исторические

сведения

об

административно-

территориальном устройстве Орловской губернии (области) содержатся
в

путеводителе

госархива

Орловской

области

(Орёл,

1998)

и справочнике «Административно-территориальное деление Орловской
области 1928–2011 гг.» (Т. 1. Орёл, 2014).
Методическое

пособие

предназначено

как

для

генеалогов-

любителей, так и для широкого круга пользователей архивной
информацией.

1 РАЗДЕЛ
Наиболее

ценными,

документальными
метрические

книги,

информационно-насыщенными

генеалогическими
исповедные

источниками

ведомости

и ревизские

являются
сказки.

Составление родословной, как правило, начинается с метрических книг
и исповедных ведомостей, составлявшихся священнослужителями
каждого прихода.
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Для

проведения

поиска

по

вышеуказанным

документам

необходимо иметь сведения о месте проживания представителей
исследуемого рода в дореволюционный период, т. е. населённом
пункте, уезде, губернии. Далее исследователю следует установить
церковный приход, который они посещали. Сельский приход (низшая
церковная административная единица) состоял из села с храмом
и близлежащих к нему населённых пунктов. Жители городов ходили
в церковь, расположенную вблизи от их места жительства. Сведения
о составе приходов публиковались в специальных справочниках.
В ГАОО имеется справочная книжка Орловской епархии на 1903 год
(Орёл, 1903).
Особенностью дореволюционной топонимики сёл и деревень
являлось наличие у населённых пунктов одновременно нескольких
названий, так, например: село Спасское (Вязовое) Малоархангельского
уезда или село Рождественское (Подчёрное, Зыбино) Мценского уезда.
Происхождение второго (третьего) названия зачастую было связано
с фамилией владельцев поселения. Так, в Ливенском уезде село
Покровское носило второе название «Щербачёво» по фамилии
помещиков Щербачёвых, владевших селом во второй половине XVIII
века. Названия и статус отдельных населённых пунктов в течение
времени менялись. Так, например, деревня Топкое (Топкая) Орловского
района в XIX – начале XX веков называлась хутор Топкий Колодезь
(Топкий). В связи с этим один и тот же населённый пункт указывался
в документах под разными названиями. Для установления или
уточнения названий рекомендуется использовать имеющиеся в архиве
издания: списки населённых мест Орловской губернии на 1866 год
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(СПб.,1871 г.) и списки населённых пунктов по уездам Орловской
губернии на 1927 год (Орёл, 1927 г.).
Иногда к приходам церквей Орловской епархии были приписаны
населённые пункты, находившиеся за её пределами, т. е. на соседней
территории. Так, например: к приходу Успенской церкви с. Лунёво
Болховского уезда Орловской губернии в 1852 году приписали два
сельца

Козельского

уезда

Калужской

губернии

–

Кудиново

и Козюлькино1; во второй половине XIX – начале XX вв. в приход
Рождество-Богородицкой

церкви

с. Александровское

(Боровое)

Болховского уезда входили деревни Асеева и Егина Козельского уезда2,
в приход Ильинской церкви с. Ближнее Ильинское (Шемякино)
Болховского уезда — д. Шемякина Козельского уезда3.
Метрические книги и исповедные ведомости церквей Орловской
епархии сохранились частично, а по ряду приходов полностью
утрачены. К примеру, по Дмитровскому уезду достаточно полно
сохранились только метрические книги Дмитриевской церкви села
Гнездилово, в приход которой входили деревни Гончаровка, Лебяжья,
Бородинка, Волчья Яма, Городище, Толмачёва, Дерюгина.
Сведения о рождении, браке и смерти лиц, принадлежавших
к старообрядческим общинам, в метрические книги не вносились.
Однако информация о семьях старообрядцев заносилась в исповедные
ведомости. В 1844 году полицмейстерам вменялось в обязанность
заводить книги подобно метрическим в старообрядческих молельнях.
В архивных фондах ГАОО данный вид документа не сохранился.
1

Историческое описание церквей, приходов и монастырей Орловской епархии. Т. 1. Орёл,
1905. С. 38.
2
ГАОО. Ф. 101. Оп. 2. Д. 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357 и др.
3
Там же. Д. 482-486, 498, 505.
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По сведениям «Орловских епархиальных ведомостей» за 1899 год
в Орловской губернии насчитывалось раскольников-старообрядцев
разных толков 3500 человек мужского пола и 3726 – женского. Так,
центр

раскольников

«новопоморского»

толка

(«беспоповщины»)

находился в г. Кромы в приходе Троицкой церкви (д. Большая Колчева,
д.

Колчевские

Выселки,

д. Речица);

центр

«федосеевщины»

–

в с. Ломовец Кромского уезда (д. Рыжково, д. Ракитна, сц. Чернодье),
«филипповщины» – в Кромском уезде в д. Красная Роща прихода
с. Долженки, д. Закромской хутор прихода Соборной церкви г. Кромы
и др.

Центр

«беглопоповщины»

главным

образом

находился

в г. Дмитровске, «австрийщины» – в с. Дашково Орловского уезда4 .
Книги о рождении, смерти и браке лиц еврейской национальности
находятся в фонде Орловской еврейской синагоги (за 1886–1918 годы),
римского католического вероисповедания – в фонде Орловской римскокатолической церкви (за 1849–1932 годы), евангелическо-лютеранского
вероисповедания – в фонде Орловской евангелическо-лютеранской
церкви (за 1850-е–1918 годы).
Необходимо отметить, что сведения о католиках, лютеранах
и лицах прочих вероисповедований встречаются также в метрических
книгах православных церквей. Обычно в таких случаях один
из супругов

был

православного

вероисповедания.

К

примеру,

в метрической книге Богоявленской церкви г. Орла за 1874 г. в части
первой «о родившихся» имеется следующая запись: 21 августа
у прусского подданного орловского купца Фёдора Михайловича
Боркуса, лютеранского вероисповедания, и его законной жены Евдокии

4

Орловские епархиальные ведомости. 1899. 18 июля. № 27-28. С. 1072-1073.
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Петровны, православного вероисповедания, родились близнецы –
Василий и Анатолий (Ф. 101. Оп. 1. Д. 3143. Л. 256). Кроме того,
в метрических книгах православных церквей содержатся сведения
о принятии христианства лицами других религиозных верований.
Административно-территориальные

изменения,

происходившие

в составе Орловской губернии (области), отразились на составе
документов объединённого фонда церквей Орловской епархии и фонда
Орловской духовной консистории. В данных фондах отсутствуют
метрические книги, исповедные ведомости и другие документы
церквей Брянского, Севского, Трубчевского и большей части
Карачевского уездов, находившихся до 1920 г. в составе Орловской
губернии. В Приложении 2 к данному пособию указаны приходы
Карачевского уезда, частично сохранившиеся метрические книги
которых хранятся в ГАОО. Документы церквей Новосильского уезда,
переданного из Тульской губернии в состав Орловской губернии
в 1925 г., также находятся на хранении в ГАОО. Сведения о приходах
церквей Новосильского уезда содержатся в указателе к объединенному
фонду Орловской епархии. Кроме того, в ГАОО находятся документы
ряда церквей Тульской, Калужской и Курской губерний, в приходы
которых входили населённые пункты, ныне относящиеся к Орловской
области (см. Приложение 3).
Метрические книги и другие документы церквей Брянского,
Севского,

Трубчевского

и

Карачевского

уездов

находятся

в госархиве Брянской области, Елецкого уезда – в госархиве Липецкой
области.
Важнейшим источником в проведении генеалогического поиска
являются материалы переписей населения – ревизские сказки.
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Историческая справка: указами Петра I (1718, 1819 гг.) в России
были введены так называемые ревизии, т.е. переписи податного
населения с составлением именных списков, получивших название
ревизских сказок. Всего их было десять: 1-я

была осуществлена

в 1718-1719 гг., 2-я – в 1744–1745 гг., 3-я – в 1762–1763 гг., 4-я – в 1782,
5-я – в 1795 г., 6-я – в 1811 г., 7-я – в 1815-1816 гг., 8-я – в 1833-1834 гг.,
9-я - в 1850 г., 10-я – в 1857-1858 гг.
В ГАОО имеются на хранении частично сохранившиеся ревизские
сказки 3-й ревизии по Новосильскому уезду и г. Орлу, с 4-й по 10-ю
ревизию по Болховскому, Елецкому, Дмитровскому, Кромскому,
Ливенскому,

Малоархангельскому,

Мценскому,

Новосильскому

и Орловскому уездам, а также 4-й и 5-й ревизий – по Дёшкинскому
уезду.
Ревизские сказки сформированы по сословиям, населённым
пунктам и дворам (семьям) и содержат информацию: имена, отчества,
фамилию членов семьи, их возраст на момент проведения ревизии и по
предыдущей; указаны также причины движения населения (рождение
и смерть, перевод в/из другого места, купля-продажа (крепостных
крестьян), отдача в рекруты, бегство, освобождение от помещика
и т. д.). Следует иметь в виду, что в сказках 6-й ревизии 1811 года
не указывались лица женского пола. В ревизских сказках крепостных
(владенных) крестьян указывались полные имена их помещиков
(владельцев).
Приступая к работе с ревизскими сказками, необходимо учитывать,
что

крестьяне

нередко

имели

двойные

фамилии.

Священники

при крещении младенцев вписывали в метрическую книгу по большей
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части уличные фамилии, а не ревизские5. Так, например, в ревизских
сказках указана фамилия «Щербаковы», а в метрических книгах члены
той же семьи записаны «Брехуновыми».
Обращем внимание, что материалов Первой всеобщей переписи
населения России по Орловской губернии 1897 года в архиве
не имеется.
Брачный обыск – письменный акт, совершенный причтом церкви
перед

венчанием

с целью

выявления

обстоятельств,

могущих

препятствовать браку с точки зрения церковных и гражданских
законов. Был введен в 1765 г. и являлся необходимым условием
внесения в метрическую книгу записи о браке. Брачные обыски
фиксировали сословное положение, место жительства, полное имя
брачующихся, их возраст, полное имя родителей (не всегда), имена
поручителей (свидетелей).
Объединённый фонд церквей Орловской епархии (Ф. 101)
Исповедная ведомость (роспись) – документ церковного учёта
населения,

т.е.

именные

списки

прихожан

православного

вероисповедания, бывших и не бывших на исповеди.
Первая инструкция о ведении исповедных ведомостей относится
к 1697 году. Форму исповедных ведомостей, сохранившуюся до конца
их существования (20-е годы ХХ в.), определил указ Анны Иоановны
1737 года. Временем составления росписей обычно был Великий пост,
реже – посты Петра и Павла, Успенский и Рождественский.
5

В «Орловских епархиальных ведомостях» за 1879 г. в № 16 опубликовано распоряжение
епархиального начальства священникам «при крещении младенцев вписывать в метрические
книги фамилии ревизские, а не уличные или бранные».
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Составлялись

в 2-х

экземплярах

–

приходской

(оригинал)

и консисторский (копия). В исповедных ведомостях православное
население прихода было расписано по дворам (семьям) с указанием
сословного положения, места жительства, полного имени главы семьи,
родственных отношений к нему домочадцев и их возраста.
Объединённый фонд церквей Орловской епархии (Ф. 101)
Новосильское духовное правление (Ф. 925)
Метрическая книга – погодный документ хронологической
регистрации трёх важнейших событий в жизни человека – рождения,
брака

и смерти по

гражданского

установленной

состояния.

Первое

форме.

Это

законодательное

реестр

актов

постановление

в России о введении записей о крещении и погребении православного
населения Москвы относится к 1702 году (ПСЗ, № 1908). Начало
повсеместному введению метрических книг положил указ Петра I
1722 года.
Для определения всего комплекса метрических книг применяется
термин «метрики» в его широком значении; в узком значении термин
«метрика» – документ, удостоверяющий факт гражданского состояния
конкретного лица. Составлялись книги в каждом приходе сразу
по факту совершения акта. Одновременно переписывался 2-й экземпляр
метрической книги для духовной консистории.
Метрические книги состоят из трёх частей: о родившихся,
бракосочетавшихся,

умерших.

В

них

содержится

следующая

информация: дата рождения и крещения, сословное положение, место
жительства, полное имя лица, к которому событие относилось, и лиц,
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связанных с ним кровным или духовным родством (поручители,
восприемники и т.д.).
Обычно

у

помещичьих

(крепостных)

крестьян

фамилии

не указывались. Установление родства в таких случаях производится
путем сопоставления имен и отчеств, а также возраста.
Объединённый фонд церквей Орловской епархии (Ф. 101)
Орловская духовная консистория (Ф. 220)
Новосильское духовное правление (Ф. 925)
Орловская римско-католическая церковь /костёл/ (Ф. 713)
Орловская евангелическо-лютеранская церковь (Ф. 491)
Орловская еврейская синагога (Ф. 1029)
Ревизская сказка – первичный материал переписей податного
населения России, а также купцов и священнослужителей. К податным
сословиям принадлежали все сельские обыватели (однодворцы,
государственные, помещичьи и другие категории крестьян) и мещане.
Единицей подушного обложения являлась ревизская душа. Лица
дворянского сословия переписи не подлежали.
Коллекция ревизских сказок податного населения Орловской
губернии (Ф. 760)

2 РАЗДЕЛ
Отсутствие метрических книг за отдельные периоды времени
затрудняют восстановление родословной. Недостаток документов
особенно сказывается при составлении родословных крестьянских
семей. В этом случае восполнить недостающие звенья родословного
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древа помогут документы, содержащие генеалогическую информацию
в качестве вспомогательной.
Владенная запись – документ (акт), выдаваемый каждому
обществу государственных крестьян, на право владения землей
и угодьями. Владенные записи создавались по Указу императора
Александра II от 24 ноября 1866 г. К владенным записям обычно
прилагались списки владельцев «подворных участков». В фонде
Орловского

губернского

отложился

значительный

по

крестьянским

комплекс

данного

делам

присутствия

вида

документов

по Болховскому, Дмитровскому, Елецкому, Кромскому, Ливенскому,
Малоархангельскому,

Мценскому,

Орловскому

уездам,

а

также

с. Малфа Трубчевского уезда.
Орловское губернское по крестьянским делам присутствие (Ф. 36)
Мценская уездная землеустроительная комиссия (Ф. 61)
Посемейно-имущественный список крестьянина – документ
имущественного характера, который составлялся при покупке земли
через

крестьянский

поземельный

банк

волостным

правлением.

Содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество, возраст,
семейное положение, степень родства, сословие, владение землей
и недвижимостью.
Уездные землеустроительные комиссии (Ф. 55 – Болховская, Ф. 56
– Дмитровская, Ф. 58 – Кромская, Ф. 59 – Ливенская, Ф. 960 –
Новосильская, Ф. 8 – Орловская)
Пристав 2-го стана Орловского уезда (Ф. 850)
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Посемейный

список

–

документ

административного

учёта

населения. Содержит сведения о фамилии, имени, отчестве, возрасте,
дате рождения (для лиц мужского пола), дате смерти, призыве
на военную службу, степени родства.
Зубцовское волостное правление Ливенского уезда (Ф. 973)
Медвеженское волостное правление Ливенского уезда (Ф. 974)
Россошенское волостное правление Ливенского уезда (Ф. 757)
Городищенское волостное правление Орловского уезда (Ф. 758)
Орловское уездное по воинской повинности присутствие (Ф. 301.
Оп. 1. Д. 4)
Орловская уездная землеустроительная комиссия (Ф. 8)
Мценская уездная землеустроительная комиссия (Ф. 61)
Малоархангельская уездная землеустроительная комиссия (Ф. 60)
Орловский окружной суд (Ф. 714. Оп. 1. Д. 984 — посемейные списки
с. Богородицкое (Рябинки) Болховского уезда)
Список крестьян, владельцев земли, подлежащей разверстанию
на хутора и отруба («список владельцев дач», список домохозяев)6 –
документ сословного и имущественного характера. В документе
указаны фамилия, имя, отчество домохозяев (иногда указываются
члены семьи), место жительства, количество земли. Список домохозяев
прилагается к «постановлениям» о выделе отрубных и хуторских
участков крестьянам.

6

Данный вид документа находится в делах о выделении земли крестьянам, о разделе земли на
отрубные участки обществам крестьян, возобновлении межевых признаков и др.
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Уездные землеустроительные комиссии (Ф. 55 – Болховская, Ф. 56
– Дмитровская, Ф. 58 – Кромская, Ф. 59 – Ливенская, Ф. 60 –
Малоархангельская, Ф. 61 – Мценская, Ф. 960 – Новосильская, Ф. 8 –
Орловская)
Списки крестьян (безземельных, государственных) – документ
сословного

и имущественного

характера.

В

документе

указаны

фамилия, имя, отчество домохозяев (иногда члены семьи), место
жительства.
Орловская губернская чертёжная (Ф. 592.)
Канцелярия Орловского губернатора (Ф. 580. Оп. 3. Д. 5586 –
список безземельных крестьян 2-го стана Ливенского уезда за 1892 г.)
Малоархангельское уездное полицейское управление (Ф. 880)
Список

переселенцев

(список

ходоков)

–

документ

административного учёта населения, переселяющегося в другие
российские губернии. Содержит следующие сведения: фамилию, имя,
отчество, место жительства до переселения, место переселения,
возраст, семейное положение, степень родства (дети, родители и другие
родственники).
Канцелярия Орловского губернатора (Ф. 580. Оп. 1, 2, 3)
Орловская губернская землеустроительная комиссия (Ф. 34. Оп. 1.
Д. 50)
Орловское губернское присутствие (Ф. 35. Оп. 1. Д. 53, 406, 407,
558)
Орловская палата государственных имуществ (Ф. 82)
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3 РАЗДЕЛ
Основные документы, содержащие сведения о купцах и мещанах,
находятся

в фондах

учреждений

городского

самоуправления

–

ремесленных и мещанских управах, городских думах и городовых
магистратах.

Значительная

часть

документов

этих

учреждений

утрачена. Исключение составляет фонд Орловской городской думы,
состоящий из 1360 дел.
Информацию
недвижимого

о

купцах

содержат

имущества,

Предпринимательская

ведомости

о

промышленных

деятельность

купцов

владельцах
заведений.

нашла

отражение

в документах Канцелярии орловского губернатора (Ф. 580), Орловского
губернского правления (Ф. 4), Орловской городской думы (Ф. 593),
Орловского губернского земского собрания и Орловской губернской
земской управы (Ф. 525), судебных и полицейских учреждений.
При работе с документами следует учитывать, что проживавшие
в городах семьи могли относиться к крестьянскому сословию и ранее
проживать в сельской местности. В этом случае для проведения поиска
сведений по восходящей линии понадобятся данные о предыдущем
месте проживания семьи. Как правило, сведения об этом указывались
священнослужителями при внесении записей в метрические книги.
Для наглядности приведем пример:
в метрической книге Покровской церкви г. Орла за 1886 год
имеется следующая запись: 11 июля родился Владимир, крещен
14 июля;

родители:

Парфентьевской

Московской

волости

деревни

губернии

Коломенского

Бобриковой

уезда

государственный

крестьянин Иван Тимофеевич Бабаев и его законная жена Анна
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Ивановна, оба православные. Восприемниками были: орловский
мещанин Николай Иванович Масленников и орловская «мещанская
жена» Елизавета Сергеевна Иноземцева (Ф. 101. Оп. 1. Д. 3279. Л. 379
об.-380).
Алфавитные
административного

списки
и

мещан,

сословного

учёта

купцов

–

документ

городского

населения.

Содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество главы семьи,
сословие, занимаемая должность (не всегда).
Орловская городская дума (Ф. 593)
Дмитровская городская дума (Ф. 705)
Ведомости

(сведения)

о

фабриках

и

заводах

(торговых

и промышленных предприятий и личных промысловых «занятий»)
– документ имущественного характера. Содержит сведения: фамилию,
имя, отчество владельца, его сословие.
Канцелярия орловского губернатора (Ф. 580)
Орловское городское полицейское управление (Ф. 672)
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525)
Ведомости (списки) о евреях, мастерах и ремесленниках –
документ полицейского и сословного учёта. Составлялись, как правило,
по городам и уездам. Содержат следующие сведения: фамилию, имя,
отчество, семейное положение, имена членов семьи, возраст, степень
родства, род занятий, место жительства, когда и откуда прибыли.
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Канцелярия орловского губернатора (Ф. 580. Ст. 1, 2, 3, 4)
Орловское губернское правление (Ф. 4)
Орловское уездное полицейское управление (Ф. 706)
Податной инспектор Болховского уезда (Ф. 72)
Пристав 1-го стана Орловского уезда (Ф. 849)
Пристав 2-го стана Орловского уезда (Ф. 850)
Книга записи купцов (ведомости о купцах, «объявления»
купцов) – документ налогового учёта. Содержит следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, количество членов семьи, размер капитала.
Орловская городская дума (Ф. 593)
Дмитровское городское правление (Ф. 903)
Приговоры мещанских обществ о причислении разных лиц
(быв. крестьян, дворовых людей) в мещанское сословие (в мещане) –
документ сословного учёта населения. Содержит сведения: фамилию,
имя, отчество, сословие, место жительства.
Орловский губернский магистрат (Ф. 814)
Орловская мещанская управа (Ф. 46)
Дмитровское городское правление (Ф. 903)
Списки купцов – документ сословного учёта. Содержит сведения:
фамилию, имя, отчество, семейное положение, имена членов семьи, их
возраст, степень родства, гильдия, место жительства.
Орловская городская дума (Ф. 593)
Орловское губернское правление (Ф. 4)
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4 РАЗДЕЛ
Проведение генеалогического поиска по дворянским семьям
традиционно

начинается

с

изучения

документов

Орловского

дворянского депутатского собрания – родословной книги губернии,
журналов

и

протоколов

заседаний

о

внесении

разных

лиц

в родословную книгу. Большое количество документов данного фонда
погибло в первые годы Советской власти, сохранилась их малая часть –
70 дел. Все документы фонда закаталогизированы, и необходимости
в полистном просмотре дел не имеется.
Документы

других

дворянских

сословных

учреждений

(губернского и уездных предводителей дворянства, дворянских опек)
в основной массе безвозвратно утеряны в те же годы. В связи с этим
в большинстве случаев для выявления генеалогической информации
по дворянским фамилиям привлекаются дополнительные источники.
В частности, о

дворянах-помещиках изучаются межевые книги,

картографические материалы, окладные книги. В имеющихся в архиве
окладных книгах, составленных по материалам 9 и 10 ревизий (1850
и 1857–1858 гг.), содержатся сведения о помещиках, их имениях
и количестве крепостных крестьян и дворовых людей (муж. пола).
Наличие дворовых людей косвенно свидетельствует о том, что
в имении находился дом помещика. Полученные данные об имении
и его месте нахождения позволяют продолжить поиск по метрическим
книгам церкви, к приходу которой оно относилось.
Важными источниками в родословных изысканиях являются
судебные дела об отказе и разделе имений, а также о спорных имениях.
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Они содержат сведения о родственных связях дворян, месте их службы,
датах рождения и т.д. В судебных делах также можно встретить
фрагменты родословных росписей (древ) дворянских родов.
Межевая

книга

–

документ

имущественного

характера,

учитывающий земельные владения. В книгах указаны фамилия, имя,
отчество землевладельца (у женщин-землевладелиц – их девичьи
фамилии), чины, титулы и звания, а также предыдущие владельцы,
в большинстве случаев являвшиеся их родственниками.
Коллекции межевых картографических материалов (Ф. 588 - по
Болховскому уезду, Ф. 559 – Дёшкинскому, Ф. 560 – Дмитровскому,
Ф. 563

–

Кромскому,

Ф. 564

–

Ливенскому,

Ф. 565

–

Малоархангельскому, Ф. 566 – Мценскому, Ф. 568 – Новосильскому,
Ф. 88 – Орловскому)
Орловская губернская чертёжная (Ф. 592)
Окладная книга (табель) «о числе душ помещичьих крестьян
и дворовых людей» – документ налогового учёта. В документе имеются
сведения: фамилия, имя, отчество помещика, чин или звание,
количество дворовых людей и крестьян (мужского пола). Сведения
о числе крепостных «душ» указывалось на основании данных ревизий
(переписей).
Коллекция ревизских сказок податного населения Орловской
губернии (Ф. 760)
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Планы земельных владений – документ учёта земельных
владений и землевладельцев. В планах указаны фамилия, имя, отчество
владельца, чины, титулы, должности и звания.
Коллекции межевых картографических материалов (см. межевая
книга)
Орловская губернская чертёжная (Ф. 592)
Протокол

заседания

дворянского

депутатского

собрания

о внесении в родословную книгу разных лиц. В документе имеются
сведения: фамилия, имя, отчество, дети, их возраст (год рождения),
сведения о предках по мужской линии (не всегда), прохождении
службы (не всегда), имуществе (не всегда), в какую часть родословной
книги внесены.
Орловское дворянское депутатское собрание (Ф. 68)
Орловский губернский предводитель дворянства (Ф. 710)
Родословная книга (губернская) – документ сословного учёта
дворян. Составлялись депутатским собранием совместно с губернским
предводителем дворянства. В родословной книге указаны фамилия,
имя, отчество, чин (звание), семейное положение, даты рождения детей
(не всегда), описание родословных доказательств.
Родословная книга разделялась на 6 частей. В первую часть
вносились «роды дворянства жалованного или действительного»,
т.е. пожалованные в дворянское достоинство дипломом, гербом
и печатью, если доказательства эти имеют «до ста лет»; во вторую
часть – роды дворянства военного; в третью – роды дворянства,
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приобретенного на гражданской службе, а также получившие право
потомственного дворянства по ордену; в четвертую – все иностранные
роды; в пятую – титулованные роды; в шестую часть – «древние
благородные дворянские роды».
Личное дворянство приобреталось: 1) пожалованием от монарха;
2) получением на действительной военной службе чина обер-офицера,
на гражданской – чина 9-го класса, или при отставке чина полковника,
капитана 1-го ранга или действительного статского советника;
3) получением орденов, за исключением тех, которые дают право
потомственного дворянства. Личное дворянство передавалось браком
от мужа жене, которое сохранялось (как и потомственное дворянство)
и при вторичном выходе замуж за лицо недворянского происхождения.
Дети личного дворянина причислялись к потомственному почетному
гражданству.

Личные

дворяне

не

участвовали

в

дворянском

самоуправлении, не могли быть земскими начальниками, хотя
и пользовались личными правами потомственных дворян.
Каждый дворянин должен был записываться в родословную книгу
той губернии, где он имел постоянное место жительства. При этом
дворяне, доказавшие свое дворянство по предкам, но не имевшие
никакой недвижимости, вносились в книгу той губернии, где их предки
владели имением. Получившие дворянство по чину или ордену могли
вноситься в книгу той губернии, где они пожелают. Это же правило
распространялось на иностранных дворян. Не вносились в родословные
книги личные дворяне.
Орловское дворянское депутатское собрание (Ф. 68)
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Списки дворян

– документ сословного учёта. Составлялся

по городам и уездам губернии. Содержит сведения: фамилию, имя,
отчество, семейное положение, имена членов семьи, их возраст, степень
родства, место жительства (данные о семейном положении не всегда)
Канцелярия орловского губернатора (Ф. 580. Оп. 2, 3)
Болховская уездная земская управа (Ф. 465. Оп. 1. Д. 70)
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525. Оп. 1. Д. 80 (ОЦ)
Орловская городская дума (Ф. 593. Оп. 1. Д. 29 (ОЦ). 1789-1808 гг.)
Орловское городское полицейское управление (Ф. 672)
Уставная

грамота

фиксировавший

–

отношение

документ

имущественного

помещика

с

характера,

временнообязанными

крестьянами по «Положению о крестьянах, выходящих из крепостной
зависимости» 1861 года. Уставная грамота
пореформенного

надела

и

повинностей

определяла размер

крестьян.

Составлялась

помещиком на каждое селение в отдельности (что не всегда
соблюдалось) и в случае согласия подписывалась крестьянами,
вводилась в действие мировыми посредниками. В документе имеются
сведения: фамилия, имя, отчество помещика, его чин, титул или звание,
населённый пункт, имущественное положение. При полном варианте
уставной грамоты указывались имена, отчества, фамилии крестьян,
отпускаемых на волю. Полный вариант уставных грамот в ГАОО
встречается крайне редко, ввиду чего этот вид документа не внесён
во 2-й раздел данного пособия.
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Орловское губернское по крестьянским делам присутствие (Ф. 36.
Оп. 3)
Орловская удельная контора (Ф. 688. Оп. 1. Д. 224. Уставные
грамоты удельных селений)

5 РАЗДЕЛ
Значительное

количество

видов

документов

являются

вспомогательными источниками при проведении генеалогического
исследования для всех социальных групп – дворян, купцов, мещан,
крестьян, священнослужителей и др. Биографическими материалами
наполнены формулярные списки чиновников и некоторые другие
документы,

составлявшиеся

на

государственных

служащих.

В некоторых случаях они являются отправной точкой в составлении
родословных. Это в большей степени касается лиц, которые не были
уроженцами Орловской губернии, а поселились в данной местности,
например, по долгу службы. Обширный комплекс послужных списков
чиновников различных ведомств находится в фонде Орловского
губернского правления (Ф. 4).
Привлекаются для работы документы учебных учреждений (личные
дела учащихся, аттестаты, табели об успеваемости), в которых помимо
имён, отчеств и фамилий обучавшихся указывались сословная
принадлежность, дата и место рождения. В личных делах и делах
с перепиской по вопросам приёма детей в учебное заведение
и «увольнения» из него наличествуют метрические свидетельства,
прошения родителей с указанием их места жительства, иногда –
формулярные списки отцов учащихся.
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Большая роль в исследовании родословных отводится Памятным
книжкам

(Адрес-календарям)

Орловской

губернии,

в

которых

содержатся сведения о чиновниках губернских, уездных учреждений
и членах

общественных,

благотворительных

организаций.

Установление места службы искомого лица позволяет перейти к поиску
его формулярного (послужного) списка и личного дела, содержащих
биографическую информацию. В библиотеке ГАОО имеются Памятные
книжки Орловской губернии на 1860, 1868, 1869, 1870, 1875, 1888,
1891, 1893-1895, 1897, 1898, 1900, 1904-1917 годы. Необходимо
отметить, что чиновниками являлись большей частью представители
дворянского

сословия,

реже

–

других

сословий.

Крестьяне

представлены, как правило, только в уездных землеустроительных
комиссиях.
Сведения генеалогического характера о представителях духовного
сословия содержатся в клировых ведомостях церквей во 2-й её части,
в которую помимо послужных списков вносилась информация о членах
семьи священнослужителя, их возрасте, месте учёбы детей и месте
службы взрослых детей. Данные источники достаточно полно
сохранились по Болховскому, Мценскому и Орловскому уездам.
Рекомендуем использовать данные о перемещениях по службе и дате
смерти

священнослужителей,

содержащуюся

в «Орловских

епархиальных ведомостях» в разделе «Известия». В библиотеке архива
хранятся «Орловские епархиальные ведомости» за 1865–1918 годы.
Многие описи

фондов губернских учреждений, таких как:

Канцелярия орловского губернатора (Ф. 580), Орловское губернское
правление (Ф. 4), Орловское губернское земское собрание и Орловская
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губернская земская управа (Ф. 525), Орловская губернская гимназия
(Ф. 64) имеют именные, предметные и географические указатели, что
существенно облегчает и ускоряет проведение поиска.
Алфавитный журнал домовладельцев (списки домовладельцев)
– документ налогового учёта. Содержит сведения: фамилия, имя,
отчество, характеристика владения и его местонахождение.
В фонде Орловской городской думы имеются алфавитные
журналы домовладельцев г. Болхова за 1915 г. (Ф. 593. Оп. 1. Д. 1203,
1204, 1206)
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525)
Аттестат (свидетельство) об окончании учебного заведения –
документ, свидетельствующий об окончании учебного заведения.
Кроме сведений об успеваемости, в документе указаны: фамилия, имя,
отчество, сословная принадлежность, дата рождения, вероисповедание,
дата поступления в учебное заведения, дата его окончания. В фондах
учебных

заведений

находятся,

как

правило,

дубликаты

документов.
Фонды государственных и частных учебных заведений

этих
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Билет иностранца «на свободное пребывание в Российской
империи» – документ полицейского учёта иностранных подданных.
В билете содержатся следующие данные: фамилия, имя, отчество,
возраст, вероисповедание, место рождения, «холост или женат»,
сведения о семье (не всегда), описание внешности.
Канцелярия орловского губернатора (Ф. 580. Оп. 1, 2, 3)
Бланк

для

описания

городских

недвижимых

имуществ

и торгово-промышленных заведений - документ имущественного
характера,

учитывающий

владельцев

недвижимого

имущества.

Содержит сведения: фамилию, имя, отчество, место жительства
владельца, сословие (не всегда), юридические основания владения.
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525. Оп. 1)
Бланк

для

описания

дач

землевладельцев

—

документ

имущественного характера, учитывающий владельцев земли (дач).
Содержат сведения: фамилию, имя, отчество, место жительства
владельца (почтовый адрес), сословие (не всегда), чин (не всегда).
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525. Оп. 1). Например: Д. 977 — по Елецкому уезду;
Д. 978, 979 — по Ливенскому уезду
Дело о взаимном (добровольном) земском страховании —
документ имущественного характера. Содержит сведения: фамилию,
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имя, отчество владельца недвижимого имущества, его сословие, чин,
звание (не всегда); местонахождение и описание строения.
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525. Оп. 2)
Домовая книга – документ административного учёта населения
городов XVIII–начала XX в. В документе указаны: фамилия, имя,
отчество, возраст, вероисповедание, место жительства (настоящее
и предыдущее), домашний адрес, состав семьи, сведения о выбытии
и прибытии ( время и место) и другие сведения.
Коллекция домовых книг г. Орла. 1910, 1916 -1929 гг. (Ф.Р-1247)
«Жеребьевой список» крестьян (мещан), подлежащих отбытию
рекрутского набора. См. Призывной список.
Клировая ведомость (список лиц духовного ведомства) —
документ о службе лиц духовного сословия. Содержит следующие
сведения:

фамилию,

имя,

отчество,

сан,

должность,

возраст,

вероисповедание, образование, награды, время поступления на службу
и назначения на занимаемую должность, семейное положение.
Благочинные церквей Орловской епархии (Ф. 453)
Духовные правления (Ф. 677 – Болховское, Ф. 676 – Ливенское,
Ф. 994 – Мценское, Ф. 925 – Новосильское)
Канцелярия епископа Орловского и Севского (Ф. 606)
Объединённый фонд церквей Орловской епархии (Ф. 101. Оп. 1)
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Личное дело чиновника – комплекс документов ведомственного
учёта. Личное дело состоит из послужного (формулярного) списка,
метрики (не всегда), переписки по служебной деятельности и др.
Фонды губернских и уездных учреждений
Личное дело учащегося – комплекс документов ведомственного
учёта. Личное дело учащегося состоит из следующих документов:
выписки (свидетельства) о рождении из метрической книги, прошения
одного из родителей о приёме в учебное заведение, «аттестата
зрелости», свидетельства об успеваемости и др.
Фонды государственных и частных учебных заведений
Окладная книга владельцев недвижимости или усадебных мест
(«окладная ведомость о налогах»; «книга окладных сборов»; «списки
жителей, имеющих недвижимость» и т.п.) – документ налогового учета.
Составлялась по частям и кварталам города, а также по уездам. Наряду
с характеристикой владения указываются фамилия, имя, отчество
владельца, его сословие (не всегда), чин (не всегда).
Орловская городская дума (Ф. 593)
Орловская уездная земская управа (Ф. 527)
Новосильское духовное правление (Ф. 925. Оп. 1. Д. 2 – г. Новосиля
за 1747 г.)
Пристав 1-го стана Орловского уезда (Ф. 849. Оп. 1. 31)
Планы (чертежи, проекты) частного строения или усадебного
места – составлялись для строительства частных владений городским
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архитектором. Содержат сведения о владельце, его сословии, месте
жительства (номер части города, номер квартала).
Орловская губернская строительная и дорожная комиссия (Ф. 22)
Призывной список (список ратников, рекрутов, новобранцев,
призывников) – документ воинского учёта населения. Содержит
сведения: фамилию, имя, отчество, возраст (или год рождения), место
жительства, семейное положение (не всегда), состояние здоровья
(не всегда), внешние приметы (не всегда).
Ливенское уездное рекрутское присутствие (только по Успенской
волости). Ф. 24. Оп. 1. Д. 6.
Новосильское уездное рекрутское присутствие (Ф. 920)
Канцелярия орловского губернатора (Ф. 580. Оп. 1)
Орловское губернское по воинской повинности присутствие (Ф. 3)
Болховское уездное по воинской повинности присутствие (Ф. 463)
Приставы 1, 2, и 3-го станов Орловского уезда (Ф. 849; Ф. 850;
Ф. 851. Оп. 1. Д. 150)
Роспись (формулярный список) рекрутов - документ воинского
учёта населения. Содержит сведения: фамилию, имя, отчество рекрута,
возраст, место жительства.
Орловское губернское рекрутское присутствие (Ф. 20)
Новосильское уездное рекрутское присутствие (Ф. 920)
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Списки городских жителей – документ административного учета
городского населения. Составлялся по частям и кварталам города.
В списках указаны глава семьи (фамилия, имя, отчество), сословие,
место жительства.
Орловская городская дума (Ф. 593)
Списки домовладельцев – документ имущественного характера,
учитывающий владельцев домов и усадебных мест. Составлялся
по частям и кварталам города. Содержит сведения: фамилию, имя,
отчество, адрес домовладения, сословие (не всегда).
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525. Оп. 1)
Учётный листок городского недвижимого имущества (Бланк
описания

городского

имущественного

недвижимого

характера,

имущества)

учитывающий

–

документ

домовладельцев.

Составлялся по частям и кварталам города. Содержит сведения:
фамилию, имя, отчество,

сословие (не всегда), прежние владельцы

(не всегда), адрес домовладения.
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525. Оп. 1). Например: Д. 622, 623 — по
г. Дмитровску за 1897, 1898 гг.; Д. 841-971 — по г. Болхову (ок. 19181919 гг.)
«Сведения об имении» ([Бланк] описания частновладельческих
хозяйств) – документ имущественного характера, учитывающий
владельцев имений.

Составлялся по уездам и волостям. Содержит
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сведения: фамилию, имя, отчество,

сословие, место нахождение

имения (уезд, волость, селение) и его описание.
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525. Оп. 1).
Списки
заведений

землевладельцев
–

документ

и

владельцев

имущественного

промышленных

характера.

Списки

составлялись по уездам. Содержат сведения: фамилию, имя, отчество,
сословие, место жительства (не всегда).
Канцелярия орловского губернатора (Ф. 580)
Орловское губернское правление (Ф. 4)
Орловское губернское земское собрание и Орловская губернская
земская управа (Ф. 525)
Орловская губернская землеустроительная комиссия (Ф. 34)
Орловское губернское акцизное управление (Ф. 497)7
Приставы 1, 2, и 3-го станов Орловского уезда (Ф. 849. Ф. 850.
Ф. 851)
Орловское уездное полицейское управление (Ф. 706)
Уездные

землеустроительные

комиссии

(Ф. 60

–

Малоархангельская и др.)
Списки священнослужителей – документ сословного характера.
Содержит сведения: фамилию, имя, отчество, сан (не всегда),
должность (не всегда), место жительства и службы.
Благочинные церквей Орловской епархии (Ф. 453)
Канцелярия епископа Орловского и Севского (Ф. 606)
7

Сведения о владельцах питейных заведений.
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Списки иностранцев, проживавших в Орловской губернии –
документ полицейского учёта иностранцев. В документе указаны
фамилия, имя, отчество, вероисповедание, место жительства.
Канцелярия орловского губернатора (Ф. 580. Оп. 3)
Орловское уездное полицейское управление (Ф. 706. Оп. 1)
Списки подданных держав, воюющих с Россией, – документ
полицейского учёта иностранцев. Содержит сведения в основном
об австрийских и германских подданных. Составлялись в годы Первой
мировой войны. В документе указаны фамилия, имя, отчество,
национальность, вероисповедание, состав семьи, место жительства
(не всегда), специальность или профессия (не всегда), чин или звание
(не всегда), куда выехали (не всегда).
Пристав 3-го стана Орловского уезда (Ф. 851)
Орловское уездное полицейское управление (Ф. 706)
Орловское губернское жандармское управление (Ф. 883. Оп. 1.
Д. 712)
Список призывников. См. Призывной список
Табель успеваемости учащегося («Сведения об успехах») –
документ, фиксировавший отметки по предметам за учебный год.
Кроме сведений об успеваемости содержит фамилию, имя, отчество,
сословную принадлежность, дату рождения, вероисповедание.
Фонды государственных и частных учебных заведений

36

Формулярный (аттестационный, послужной) список чиновника
– главный документ, фиксировавший служебные отношения лица.
В документе указаны фамилия, имя, отчество, чин, должность, возраст,
вероисповедание,

происхождение,

имущественное

положение,

образование, знаки отличия и награды, получаемое содержание, время
поступления на службу и назначения на занимаемую должность,
участие в военных походах и сражениях, взыскания по службе, время
нахождения в отпусках и отставке, семейное положение (имена жены,
детей, их возраст или даты рождений).
Фонды губернских и уездных учреждений
Формулярный список рекрутов – документ воинского учёта
населения.

Содержит

следующую

информацию:

фамилия,

имя,

отчество рекрута, возраст, место жительства, рост, приметы, семейное
положение, степень родства, имена и отчества членов семьи.
Новосильское уездное рекрутское присутствие (Ф. 920)
Орловское губернское рекрутское присутствие (Ф. 20)
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Приложение 1
Список населённых мест Дёшкинской округи (уезда), отошедших
после его упразднения в апреле 1797 г. в Болховский, Мценский
и Орловский уезды8
Селения, отошедшие к Болховской
округе (уезду)9:
Александровская «новопоселённая», д.
Алленая, д.
Анненково, Бобровка тож, сц.
Аннино, д., см. Лобасынь, Аннино тож
Анчаково, сц., см. Иншаково
Арнаутова, сц.
Арнаутово, «сельцо помещика
Елагина»
Бабинкова, Верхняя Бобровка тож, д.
Багринова, д.
Багринова, сц.
Багриново, с.
Бедникова, Китаево тож, сц.
Бекетова, сц.
Бобровка, сц., см. Анненково, Бобровка
тож
Богородицкое, Песканица тож, с.
Богородицкое, Тимофеевское тож, с.
Богородицкое, Вязилки тож, с.
Богословское, Злынь тож, с.
Богородицкое, Песканица тож, с.
Богородицкое, с.
Бушева, д.
Быки, сц.
Веденское, Фатнева тож, с.
Верхняя Бобровка, д., см. Бабинкова,
Верхняя Бобровка тож
Верхняя Неполодь, д.
Воздвиженское, Густоварь тож, с.
8
9

Вязилки, с., см. Богородицкое, Вязилки
тож
Георгиевское, с., см. Егорьевское
Подзавалово (Подзовалово) тож
Глазуново, Неполодное тож, сц.
Глебова, д.
Городище, с.
Григорово, с.
Гурастино, сц., см. Густоварь,
Гурастино тож
Густова, д.
Густоварь, д.
Густоварь, Гурастино тож, сц.
Густоварь, Шумова тож, сц.
Густоварь, с., см. Воздвиженское,
Густоварь тож
Густоварь, сц., см. Петровское,
Густоварь тож
Дехтяная сл., «деревня Кабылина тож»
Дмитровское, Селихово тож, с.
Долбилова, д.
Домашева, д.
Дуброва, «деревня Булгаковой»
Евдокимова, д.
Егорьевское, Подза(о)валово тож, с.
Ефремова(о), «сельцо Башкатова»
Жиллева, Жиляева тож, д.
Заикина, Синец тож, д.
Зайцова, д.
«Зато Кутепова», д.

ГАОО. Ф. 818. Оп. 1. Д. 1024. Л. 50-57; Ф. 760. Оп. 1. Д. 72.
Сокращения: г. - город, д. - деревня, с. - село, сц. - сельцо, сл. - слобода, хут. - хутор.
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Знаменское, с.
Знаменское, Насеткино (Наседкино)
тож, с.
Ивашенцево, сц.
Ильинская «новопоселённая», д.
Иншаково, Анчаково тож, сц.
Каминка, д.
Каргошина, д.
Китаево, сц., см. Бедникова, Китаево
тож
Кишкина, Покровское тож, сц.
Колодезь, сц.
Королевка, д.
Кокорева(о), сц.
Кофанова, «деревня Зиновьева»
Красная Слободка, д.
Кременева, д., см. Олжина, Кременева
тож
Кривцова(о), сц.
Крутая Гора, д., см. Мезинцова
(Мезенцева), Крутая Гора тож
Крутогорья, д.
Крутогорье, сц., «что была деревня
Крутагора»
Курасова, д.
Кутьма, д.
Кутьма, сц.
Кутьма (2-е), сц.
Кутьма, с., см. Новобогословское,
Кутьма тож
Латынцова, д.
Лебяжье, Посникова (Постникова) тож,
сц.
Лобасынь, Аннино тож, д.
Лоше(а)дева, д.Лыкова, д.
Мезинцова (Мезенцева), Нефёдова
тож, д.
Мезинцова (Мезенцева), Крутая Гора
тож, д.
Мельница, д.
Милятина, д.
Морозово, сц.
Моховица, с., см. Спаское, Моховица
тож
Моховицы, Слободка тож, сц.
Муратово, с.

Насеткино (Наседкино), с., см.
Знаменское, Насеткино (Наседкино)
тож
Невструево, сц.
Нефёдова, д., см. Мезинцова
(Мезенцева), Нефёдова тож
Никольское, с.
Новобогословское, Кутьма тож, с.
Новые Прилепы, д.
Новобогословское, Кутьма тож, с.
Олжина, Кременева тож, д.
Онсино, сц.
Пальчикова, д.
Парамоново, с., см. Покровское,
Парамоново тож
Перцово, сц.
Песканица, д.
Песканица, д., см. Струкова Песканица
тож
Петровское, Густоварь тож, сц.
Пирогова «вновь поселённая», Фатнева
тож, д.
Погорелое, сц.
Поддуб, д.
Подза(о)валова, д.
Подза(о)валово, с., см. Егорьевское
(Георгиевское), Подза(о)валово тож
Покровское, Парамоново тож, с.
Покровское, с.
Покровское (2), с.
Покровское, с., см. Кишкино,
Покровское тож
Посникова (Постникова), сц., см.
Лебяжье, Посникова (Постникова)
тож
Потухина, Студёной Колодезь тож, д.
Праторова, д.
Провоторова «новопоселённая», д.
Пустобяково, с.
Рун(п)цово, с., см. Троицкое,
Рун(п)цово тож
Рыково, сц.
Савенкова, «деревня графа
Чернышёва», «души положены по
Болхову – 27»
Савенкова, «деревня Фастова»
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Савенкова, «деревня Шеншиной»
Самарка, д.
Селихово, с., см. Дмитровское,
Селихово тож
Семёновка, д.
Сенкина, «деревня другая»
Сивкова, Корове(и)на тож, д.
Сивкова, Ло[басинь] тож, д.
Сидорова, д.
Синец «новопоселённая», д.
Синец, с.
Синец, «что на Пахомовом верху», сц.
Синец д., см. Заикина, Синец тож
Слободка, сц.
Сомова, д.
Спаское, Моховица тож, с.
Струкова, Песканица тож, д.
Студёной Колодезь, д., см. Потухина,
Студёной Колодезь тож
Стретенье, сц.
Таратухина, д.
Татарина, д.
Терехова, Чеплыгино (Чаплыгино)
тож, д.
Тимонова, сц.
Тимофеевское, с., см. Богородицкое,
Тимофеевское тож
Тинькова, д.
Трасна (Тросна), д.
Третьяковой починок, д.

Троицкое, Рун(п)цово тож, с.
Тулупово, сц.
У[г]урсова, сц.
Упарева, Толкачёво тож, сц.
Усть Нугря, с.
Ушакова, д.
Фатнева, д., см. Пирогова «вновь
поселенная», Фатнева тож
Филонова, сц.
Филонова, д.
Хмелевая, д.
Холх, д.
Чегодаево, сц.
Чеплыгина, сц.
Чеплыгино (Чаплыгино), сц.
Чеплыгино (Чаплыгино), д., см.
Терехова, Чеплыгино тож
Черногрязская, д.
Шелкова, Шубина тож, с.
Шемякина, д.
Щербачёва, д.
Щербова, д.
Щелканова, д.
Щербово, сц.
Щетинино, сц.
Щетинина, д.
Шубина, с., см. Шелкова, Шубина тож
Шумово, «что на речке Густовари», сц.
Шумово, сц., см. Густоварь, Шумова
тож

Селения, отошедшие ко Мценской
округе (уезду):
Азарова, д.
Александровское, сц., «что была
деревня»
Анахино, сц.
Андреяновка, Булгакова тож, д.
Апалькова, д.
Арнаутово, сц.
Арнаутово, Болотово тож, сц.
«Арнаутовой части деревня»

Арсеньева, д.
Астраханова, Труфанова тож, д.
Батавило (Батавино), сц.
Башкатово, сц.
Брагина, д.
Болотово сц., см. Арнаутово,
Болотово тож
Борякова, д.
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Булгакова д., см. Андреяновка,
Булгакова тож
Васильевская, Лобаново тож, слободка
Веденское, с.
Волобуева, д.
Воронова, д.
Вышняя Моховица, д.
Вышняя Ущерева, д.
Глазова, Черемошня тож, д.
Гридунова, д.
Гуторова д., см. Поветкина, Гуторова
тож
Деменина, д.
Дёшкин, г.
Дрёмово сц.
Дуракова, д., «что ныне сельцо
Никольское»
Дьяконова, д.
Егурнова, д.
Житново, с., см. Спаское, Житново
тож
Замятино, сц.
Какурина «новопоселённая», д.
Калугино, сц.
Каменка, д.
Каменово, сц.
Карандакова, д.
Касьянова, д.
Касьяново, сц.
Клементьево, сц.
Ко(а)рандакова (2), д.
Корнилова (Карнилова), д.
Косинова, д.
Круглица с., см. Спаское, Круглица
тож
Кулига, Подчерновo тож, сц.
Кузминовское, сц.
Куракова, д.
Лобаново слободка, см. Васильевская,
Лобаново
тож
Липовка, д.
Лобаново слободка, см. Васильевская,
Лобаново тож
Ломовец, сц., «что была деревня
Ломовая»

Лубень, д.
Лукьянчикова, д.
Малая Рыбница, д.
Минов Луг, сц., «что была деревня»
Моховица «вышние» (2), д.
Нелюбова, д.
Никулина, д.
[Нирынино], сц.
Оболдуева, д.
Озеривля, д.
Остринова, д.
Панькова, д.
Паскурино, сц.
Пашеньково, сц.
Паюсово, с., см. Покровское, Паюсово
тож
Петрищева, д.
Плешкова, д.
Плужникова, д.
Поветкина, д.
Поветкина, Гуторова тож, д.
Поводова, д.
Погиблая слободка, см. Слободка
Погиблая
«Погиблой слободки слободка», сц.
Погорелая, д.
Покровское, Паюсово тож, с.
Полуаханисова (Полуафонасова)
Кулига, д.
По(а)слов Колодезь, сц.
Пронина, д.
Распопово, сц.
Роженск, д.
Рыбина, д.
Савенкова, д.
Сагалаева, д.
Санкова, д.
Слободка Погиблая
Спаское, Круглица тож, с.
Спаское, Житново тож, с.
Стоянова, д.
Татариново, сц.
Тельчи (Тельча, Тельчье), сц.
Толобуева (Толубеева), д.
Труфанова, д. «однодворческих
крестьян»
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Труфанова, д., см. Астраханова,
Труфанова тож
Тулок, сц.
Усох, сц.
Ущерево, сц.
Харечкова, д.
«Хващищева», сц.
Хвощева(о), сц.
Хрыки, д.
Цестынь, сц.

Цестынь, д.
Цурикова, д.
Черемошня, д., см. Глазова,
Черемошня тож
Чмутово, сц.
Шашкино (Шаскино) при р. Зуше, сц.
Шишкино, сц.
Шумово, с.
Юшково, сц.

Селения, отошедшие к Орловской
округе (уезду):
Александровское, Селихово тож,
«сельцо Селиховых»
Анахина, «деревня господина
Новосильцева»
Анахина, д., см. Лопухина, Анахина
тож
Анахино, сц., см. Карпово, Щучье,
Анахино тож
Архангельское, «сельцо Воейкова»
Архангельское, «сельцо Карпова»
Ба(о)кланово, с.
Болотова, д.
Большая Сотникова, д.
Ванино, д., см. Кривна, Ванино тож
(Лукина)
Ванино, сц., см. Кривна, Ванино,
Титово тож
Васильевское, Мелынка тож ,«сельцо
Талызиных»
Галкина, д.
Государынина селище, «деревня
Талызиных»
Дмитриевка, «новопоселённая
деревня»
Завалова, «деревня СолнцевойЗасекиной и Колычева»

Карпово, Щучье, Анахино тож, сц.
Красная Кулига, д.
Кривна, Ванино, Титово тож, сц.
Кривна, Ванино тож, «деревня Лукина»
Лопухина, Анахина тож, д.
Лукьянчиво, «сельцо [Колелевых]»
Малая Сотникова, д.
Малеево, сц.
Малое Сотниково, сц.
Матвеевское, Марьино тож, [с.]
Марьино,[с.], см. Матвеевское,
Марьино тож
Маслово, с.
Мезино, «сельцо Лунина»
Никольское, Погорелец тож, сц.
Подзавалово, «сельцо Талызиных»
Погорелец, сц., см. Никольское,
Погорелец тож
Реткино, с.
Рог, д.
Савенкова, д.
Селихово, сц., см. Александровское,
Селихово тож
Сергиевское, «село Новосильцова»
Стародубцова (Стародубцева), д.
Троицкое, «село Телегина»
Юшино, «сельцо Ржевского»

42

Приложение 2
Список приходов церквей Карачевского уезда Орловской губернии,
территория которых вошла в состав современной Орловской области,
и метрические книги которых находятся на хранении в ГАОО
с. Алисово Богородице-Рождественская церковь10 – метрические книги
за 1872–1876 годы.
Ф. 101. Оп. 2. Д. 1444.
с. Воронцово (Сомовка) Скорбященская (Богородицкая) церковь11 –
метрические книги за 1866–1884 годы.
Ф. 101. Оп. 2. Д. 1445.
с. Герасимово Знаменская церковь12 – метрические книги за 1908–1912
годы.
Ф. 101. Оп. 2. Д. 1446.
с. Ивановское Введенская церковь13 – метрические книги за 1910–1917
годы (часть об умерших).
Ф. 101. Оп. 2. Д. 1447.
с. Петрушково Троицкая церковь14 – метрические книги за 1855, 1883–
1903 годы.
Ф. 101. Оп. 2. Д. 1448–1458.
с. Сомово Николаевская церковь15 – метрические книги за 1897–1899,
1910–1913 годы.
Ф. 101. Оп. 2. Д. 1459–1460.
с. Шаблыкино Георгиевская церковь16 – метрические книги за 1885–
1908, 1913–1918 годы.
Ф. 101. Оп. 2. Д. 1461–1478.
10
11
12
13
14
15
16

Ныне Хотынецкого района Орловской области.
Ныне Щаблыкинского района Орловской области.
То же.
То же.
То же.
То же.
То же.
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Приложение 3

Список приходов церквей Калужской, Курской
и Тульской губерний,
территория которых вошла в состав современной
Орловской области, и документы которых находятся
на хранении в ГАОО
Калужская губерния
Козельский уезд
с. Бетово Николаевская церковь17 – метрические книги за 1861–1880,
1887–1892, 1904–1906, 1912–1914 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4604–4609; Оп. 2. Д. 4967–4972.

Курская губерния
Щигровский уезд
с. Спасское Спасская церковь18 – метрические книги за 1843–1848
годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4610.

Тульская губерния
Ефремовский уезд19
с. Глебово Знаменская церковь – метрические книги о родившихся за
1913–1918 годы.
Ф. 101. Оп. 2. Д. 4973.
17

Ныне территория данного прихода находится в составе Болховского района Орловской
области.
18
В приходе Спасской церкви с. Спасское Щигровского уезда значатся населённые пункты
Ливенского уезда Орловской губ.: сц. Белое, Истобное тож; д. Крутая (помещика Полозова), д.
Новоселки (помещика Охотникова); возможно, Ливенского уезда сц. Верховье Белого Колодезя
(помещицы Шварц).
19
Ныне территория указанных приходов находится в составе Новодеревеньковского района.
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с. Дарищи (Знаменское) Воскресенская церковь – метрические книги
о родившихся за 1891–1896, 1900–1904, 1911–1918 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4611; Оп. 2. Д. 4974–4976.
с. Залесное Покровская церковь – метрические книги о родившихся за
1888–1906, 1910–1911 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4612–4613; Оп. 2. Д. 4977–4980.
с. Кологривово (Локотцы) Казанская церковь – метрические книги о
родившихся за 1894–1899 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4614.
с. Лазавка Покровская церковь – метрические книги о родившихся за
1885–1890, 1897–1908, 1911–1918 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4615–4617; Оп. 2. Д. 4981.
с.

Полевые

Локотцы

(Дмитриевское)

Казанская

церковь

–

метрические книги о родившихся за 1915–1918 годы.
Ф. 101. Оп. 2. Д. 4982.
с. Старогольское Богоявленская церковь – метрические книги о
родившихся за 1897–1902, 1906–1911, 1915–1918 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4618; Оп. 2. Д. 4983–4984.
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Чернский уезд20
с. Бобрик Успенская церковь – метрические книги о родившихся за
1885–1890, 1894–1896, 1903–1918 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4619; Оп. 2. Д. 4985–4989.
с. Болгары Покровская церковь – метрические книги о родившихся за
1889-1890, 1903–1918 годы.
Ф. 101. Оп. 2. Д. 4990–4993.
с. Пашутино Богородице-Рождественская церковь – метрические книги
о родившихся за 1888–1890, 1894–1896, 1900–1908, 1912–1918 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4620; Оп. 2. Д. 4994–4998.
с. Покровское (Чичерино) Троицкая церковь – метрические книги о
родившихся за 1885–1894, 1897–1899, 1902–1914 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4621; Оп. 2. Д. 4999-5001.
с. Тёплое (Большое Тёплое, Вознесенское) Вознесенская церковь –
метрические книги о родившихся за 1885–1887, 1894–1899, 1906–1914,
1918 годы.
Ф. 101. Оп. 1. Д. 4622; Оп. 2. Д. 5002–5007.

20

Ныне территория указанных приходов находится в составе Мценского района.
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