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                                                                   Торхов А.В.  

г. Ярославль 

Единое информационное генеалогическое пространство. 

 
 

Аннотация: Концепция единого информационного генеалогического пространства 

представляет полный набор действий от определения принадлежности населенного пункта к 

приходу и комплектования номенклатуры дел прихода до формирования копий МК с 

использованием Microsoft Office Excel. Возвращенная информация о событиях крещения и 

отпевания из других приходов в свой, позволяет говорить о концепции как о едином 

информационном генеалогическом пространстве. 

 

Десять лет назад, работая в архивах Ярославля и Ростова, чтобы не ждать целый год 

до появления права повторного доступа к единице хранения, я столкнулся с необходимостью 

копировать всю информацию из документа. Так было положено начало большой работе … 

1.  Немного истории. 

В наше время документом, подтверждающим родство, является свидетельство о 

рождении, выдаваемое органами ЗАГСа. Датой их основания принято считать 1924 год. С 

этого периода вся информация о новорожденных, а так же о брачующихся и умерших, в 

ЗАГСах оцифрована и любой желающий, при подтверждении родства, может получить 

копию нужного документа. С 1918 по 1923 гг. регистрация рождения, браков и смерти 

производилась органами волостных правлений. А вот до 1918 года рождение, венчание и 

смерть отражались в основном документе того периода - метрических книгах (далее МК). 

Первым светским узаконением ведения метрик можно считать указ Петра 1 от 14 апреля 

1702 г. «О подаче в Патриарший духовный приказ приходскими священниками недельных 

ведомостей о родившихся и умерших» 1 . Реальная же метрикация в России начинается в 1722 

году, а синодский указ от 20 февраля 1724 года окончательно установил формуляр МК 2 . 

 МК велись в церковных приходах и состояли из трех разделов:  «О родившихся»,  «О 

брачующихся» и «Об умерших» 3 . МК - можно считать основным документом, 

подтверждающим родство. Вспомогательными документами, подтверждающим родство, 

являются исповедные росписи 4  (в дальнейшем ИР) и ревизские сказки 5  (в дальнейшем РС).  

 Все прочие документы содержат лишь косвенные признаки подтверждения родства. 

Оригиналы всех этих документов находятся в свободном доступе в Государственном Архиве 

Ярославской области (ГАЯО), либо в его филиалах в Ростове, Рыбинске и Угличе. 

2. Идея, условия, номенклатура дел, выбор инструмента. 
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Саму идею, условно, можно назвать  концепцией ”единого информационного 

генеалогического пространства”, в нашем случае приходов Борисоглебской, Ивановской и  

Вощажниковской волостей Ростовского уезда Ярославской губернии. 

Для осуществления идеи, исходя из имевшихся у меня на тот момент знаний о месте и 

времени проживания моих родственников, были приняты следующие условия: 

–  Место: Ярославская губерния, Ростовский уезд, волости: Борисоглебская, Ивановская, 

Вощажниковская (7 из 10 приходов); 

–   Временные рамки: период с 1890 по 1917 (где-то 1918-1919) года.  

Для придания этой концепции формы системы, остановлюсь еще на двух вопросах, 

которые, с моей точки зрения, являются необходимым преддверием темы изложения 

материала. Это установление принадлежности к приходу искомого населенного пункта и 

номенклатура дел прихода в рамках генеалогического делопроизводства. Без первого мы 

никогда не сумеем правильно направить вектор поиска, а без второго не скомпонуем 

перечень документов, необходимых для получения нужной информации, особенно важной 

для начинающего исследователя. 

Для оперативного нахождения нужного прихода мною была сформирована 

электронная версия документа «Список населенных мест Ярославской губернии» на 1901 

год 6 . Кроме быстрого поиска населенного пункта данная таблица позволяет в перспективе 

решать еще одну очень важную задачу – отслеживание перехода населенных пунктов от 

одного прихода в другой (ситуация достаточно распространенная). Размещение  

дублированной строки с записью населенного пункта, но уже с внесенным в свое поле 

названия иного прихода, позволяет выявлять все подобные изменения, в том числе и по дате 

свершения перехода. 

Далее была создана номенклатура дел. Цель ее создания – закрепить структуру 

документального фонда организации и схему группировки документов. В нашем случае все 

проще. Документы уже созданы, имеют свои заголовки, места их хранения давно 

определены. Наша задача состоит в том, что бы эти документы найти и в дальнейшем  внести 

в номенклатуру номера фонда хранения МК, описи и дела, листа размещения  из  научно-

справочного аппарата (НСА) архива, содержащим нужную нам информацию. Основными 

документами для внесения в номенклатуру дел являются МК, исповедные росписи, книги 

брачных обысков, ревизские сказки, епархиальные ведомости, формулярные и клировые 

ведомости церквей 7 . Другие документы, представляющие интерес для исследования, 

вносятся  по мере доступа к ним после соответствующего их анализа. Теперь – самое 

главное. По каким принципам формировать номенклатуру дел - только в рамках прихода! 

Именно конкретная церковь являлась создателем документов, которые в наше время 
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являются основополагающим материалом для генеалогических исследований 

дореволюционного периода 8 .  

Как привязать к ней ревизские сказки? Ничего сложного – каждый населенный пункт 

в тот или иной временной отрезок был приписан к конкретному приходу. По этому приходу 

населенный пункт и учитывать. А искать его с помощью выше озвученной таблицы  «Списка 

населенных мест Ярославской губернии» на 1901 год. 

В качестве инструмента для работы мною был выбран табличный процессор – 

Microsoft Office Excel, который позволяет создавать электронные таблицы и 

автоматизировать обработку данных. Из всех возможностей процессора для решения моей 

задачи наиболее привлекательными оказались: обеспечение ввода, хранения и 

корректировки данных, а так же  работа с электронными таблицами, как с базой данных - 

сортировка, выборка данных по запросам. Предвосхищая вопрос, почему я начал  работать в 

таблицах Microsoft Office Excel, а не в системе управления базами данных (например, 

Microsoft Access, SQL, …), скажу так: в базы данных закладывается уже имеющаяся 

информация, тогда как формируемая копия МК  эту информацию только выявляет. 

Созданные  электронные копии МК являются промежуточным звеном между 

первоисточником и окончательным вариантом хранения накопленной информации. 

Выбранный инструмент позволяет работать с накопленной информацией как с базами 

данных и этого для начала поиска вполне достаточно.  

3. Цель, задачи, рабочий процесс. 

В своей работе я руководствовался следующей  целью: предоставление возможности  

для любого интересующегося человека в рамках, сформированных в едином 

информационном генеалогическом пространстве МК, подтвердить или опровергнуть 

принадлежность его предков к конкретному приходу. 

Для реализации данной цели был поставлен ряд задач: 

–Изучить МК приходов Борисоглебской, Вощажниковской и Ивановской волостей 

Ростовского уезда 9 .  

–Сформировать электронные таблицы, содержащие электронные копии МК 

–Определить формат алгоритма быстрого нахождения нужной информации в электронных 

копиях МК. 

При изучении МК мною был сделан вывод о том, что она является, по сути, таблицей.  

С пониманием данного факта, появилась идея о переносе информации из МК в ее 

электронную копию в виде таблицы. 

В МК строки – это записи событий крещения, венчания и отпевания, оформленные в 

этих разных разделах. Столбец – это изложение информации, заложенной условиями МК. 



 

 

4 

Пересечение строки и столбца формируют условную ячейку этой таблицы. Таковыми в 

МК являются: 

– При крещении:  даты  рождения и крещения, имя новорожденного, сословная 

принадлежность, место проживания и имя, отчество, фамилия (ИОФ) родителей, место 

проживания и ИОФ восприемников (крестных) крещенного 10 .  

– При венчании: даты венчания, сословная принадлежность, место проживания и ИОФ 

брачующихся, их возраст на дату венчания и каким браком венчаются, место проживания и 

ИОФ поручителей (свидетелей) 11 .  

– При отпевании: даты смерти и отпевания, место проживания и ИОФ умершего, возраст и 

причины смерти 12 .  

Принимая за основу вышеизложенное, моя работа по переносу информации из МК в 

электронную копию приняла чисто технический характер, объем которой определялся 

параметрами поставленных задач. 

В ходе формирования структуры сводной таблицы электронной копии  МК самым 

главным моментом стала организация информации по общим правилам для того,  чтобы 

связать все три раздела МК в одно целое. Необходимо понимать, что   созданная электронная 

копия МК не меняет ее содержание, а становится просто другой формой представления 

информации 13 . Для этого пришлось все информационные блоки из МК разбить на 

составляющие и последовательно включить в электронную копию МК.  

В результате, количество полей в электронной копии МК по сравнению с данными в 

МК увеличилось до 18. В электронной копии заглавия столбцов для трех разделов выглядят 

так:  

1.порядковый номер события; 

2.даты рождения, венчания и смерти; 

3.даты крещения и отпевания (в разделе венчания эта ячейка не актуальна); 

4.месяц события; 

5.год события; 

6.лист первоисточника размещения информации о событии; 

7.населенный пункт проживания персоналии данного события; 

8.принадлежность этого населенного пункта к приходу; 

9.статус участника события; 

10.сословная принадлежность участника события; 

11.фамилия, имя, отчество участника события14 ;  
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12.имя, отчество участника события, представляющий интерес в рамках 

генеалогических изысканий (не умерший в детстве и приписанный к приходу); 

13.количество полных лет на момент венчания (для 2 раздела) и возраст умершего для 3го;  

14. каким браком (для 2 раздела) и причина смерти для 3го; 

15.фамилия участника события; 

16.код события; 

17.дата рождения для первого раздела, для венчания год рождения, 

18.дата смерти. 

Поля 13 и 14 для первого раздела МК не актуальны. 

Для облегчения понимания общей картины все персоналии по статусу участника 

события разделены на три вида: основные, вспомогательные и второстепенные. Участники 

событий из первого раздела МК разделены так: крещенный – основной участник, родители – 

вспомогательные, а восприемники получили статус второстепенного участника событий. Во 

втором разделе жених и невеста являются основными участниками событий, а их поручители 

второстепенные. В третьем разделе отпеваемый является основным участником события, а 

вспомогательным статусом наделены  либо родители отпеваемого младенца, либо муж 

умершей (в случае смерти мужа ссылка на жену не производилась). Объясню, почему я 

делаю упор на статус участника события. Сама по себе персона из 11 столбца электронной 

копии МК является вполне статичной. Интерес к персоне возникает в динамике, когда через 

код мы находим все событие целиком. Поэтому, именно статус раскрывает нам роль персоны 

в конкретном событии.  

Изначально  принятый мною постулат, что каждый генодатель имеет право быть 

извлеченным из исторического небытия сподвиг меня на организацию работы в плотном 

информационном пространстве.  А для того, чтобы это стало по максимуму возможным, 

надо отработать как можно больше документов, а лучше всего все.  Опять же, человек, 

заключенный только в рамки своей семьи, нам менее интересен, нежели тот, который 

помимо семьи окружает себя другими людьми. Данный подход к формированию копии МК в 

полной мере позволяет сформировать ареал обитания человека.  

Идея хранить информацию в базах данных не нова. Еще в 1970 году англичанин Эдгар 

Кодд предложил реляционную модель данных 15 .  В основе этой модели лежит понятие 

отношения  (по-английски relation). Речь идет об отношениях, заключенных в двумерных 

таблицах. Именно Эдгар Кодд показал, что таблицы могут быть использованы для хранения 

данных об объектах реального мира. Двумерные таблицы состоят из строк, называемых в 

терминологии баз данных записями, и столбцов, которые именуются полями. В моей 

электронной копии МК  поле № 16 (столбец) имеет название «код» и для данной таблицы 
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вообще является ключевым, в силу своей специфики  имеет уникальное значение, 

позволяет вывести на экран все событие целиком. Сам код я сформировал из трех цифровых 

блоков. Первый – это год события. Второй – раздел МК. Третий – порядковый номер 

события. У каждого события свой код, повтор исключен.  

 Итак, поняв, какую информацию содержат поля электронной копии МК, мы 

приступаем к работе по  ее заполнению. Мы набираем текст, переводя рукописную 

информацию из МК в печатную. А если и возникают порой сложности, то только с 

расшифровкой отдельных рукописных материалов.  Все, работа выполнена, на этом можно и 

остановиться, а сформированные таблицы должны поступить к тем программистам, которые 

создают профильные базы данных для решения неких стратегических задач. Однако, эти 

стратегические задачи еще даже не озвучены, а программисты, если и создают свои базы, то, 

скорее, всего для решения иных задач. В этом случае созданные мною электронные копии 

МК и позволяют с помощью функции «Фильтр», которая «не пропускает» на экран записи, 

не удовлетворяющие условиям поиска, оперативно осуществлять поиск нужной 

информации. 

Поскольку формат копии МК универсален для всех приходов, у меня возникла идея 

возвращать в информационное поле МК своего прихода все события из других приходов, в 

которых жители нашего прихода  имели статус основного участника. Многие исследователи 

сталкивались с тем, что записей о крещении в МК нет, хотя человек всю жизнь прожил в 

границах данного прихода. А когда запись о крещении находится в МК другого прихода, 

встает вопрос – как событие крещения вернуть в информационное пространство своего 

прихода? Ответ – в файле копии МК нужного прихода мы открываем лист, озаглавив его 

«причт-причту крещение».  На этом листе формируется таблица,  в которой к имеющимся 

полям копии МК, добавлены еще два:  населенный пункт, в котором крестили ребенка и 

название прихода (церкви), в которой свершалось таинство крещения 16 . 

 По аналогии формируем лист «причт-причту отпевание»17 .  Ну, а идея возвращать в 

информационное поле своего родного прихода невест 18 , априори вытекала из выше 

озвученного – все, так называемые, «потеряшки» вернулись в информационное поле своего 

прихода.  

Картина будет неполной, если я не затрону такой аспект концепции, как взаимосвязь 

МК и исповедных росписей (далее ИР). Получив подтверждение принадлежности 

персоналии к данному приходу, мы находим его в соответствующей ИР. ИР лучше всего 

формировать с периодичностью лет в 10 – 12. В рамках формата ИР вся информация, 

аналогично информации МК, отлично компонуется в электронные таблицы, что при 
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совмещении основных информационных полей, при условии заполнения ИР, позволяет  

в течение получаса сформировать простейшее генеалогическое древо по каждому жителю 

прихода с середины 18 века как минимум. 

4.Результаты. 

Единое информационное генеалогическое пространство 19 приходов Ростовского 

уезда сформировано. Обработано полностью 52 архивных дела, более полутысячи МК 

переведены в электронный вид, выявлено 19463 событий крещения, 3988 событий венчания 

и 13994 события отпевания. Из выше озвученного количества событий крещения 3422 – 

сторонние, не приписанные к приходу, что составляет 17,58%. В ходе работы в 

информационные поля своих приходов «возвращены» 1273 события крещения (что от 

общего количества сторонних событий крещения составляет 37,2%)  и 548 событий 

отпевания. 1626 женихов и невест так же «возвращены» в информационные поля своих 

приходов. Работа не закончена, поскольку еще 2149 событий крещения в информационные 

поля своих приходов не «возвращены».  

Примером возможности работы не только в рамках Ярославской губернии, но и в 

масштабе всей России можно рассматривать тот факт, что в этих 19 приходах Ростовского 

уезда из одной только Тверской губернии выявлено 171 событий крещения, 118 событий 

отпевания, венчались 27 женихов и 15 невест. Информация размещена в отдельной папке и 

ждет своего исследователя. 

В ходе моих выступлений меня иногда спрашивают о наличии методики (или 

инструкции) по работе с созданными электронными копиями МК, их целевом 

предназначении. Электронные копии МК являются обычными электронными таблицами, на 

которые распространяются общепринятые правила пользования. Идеальным местом 

применения концепции единого информационного генеалогического пространства может 

быть Некрасовская научная библиотека, которой предоставлена уникальная возможность 

бесплатного доступа к оцифрованным документам ГАЯО (при наличии библиотечного 

пропуска).  Любой человек, после ознакомления с НСА, свободно  может работать с 

оцифрованной копией нужной ему МК. Кроме стационарного размещения вполне возможна 

работа и в виртуальном пространстве. Для этого достаточно создание сайта, на котором 

должна быть размещена информация о приходах, наличии НСА и результатах проделанной 

работы. А наличие контактных данных позволят любому человеку связаться с 

исследователем, непосредственно работающим с нужным приходом. Естественно, это 

возможно лишь при принятии исследователями рабочих принципов концепции, озвученных 

ранее. 

5. Заключение. 
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И в заключение. Кто уже вкусил сладость поискового азарта, знает, что проще, 

намного проще, работать с досоветской информацией, нежели что-то искать в документах 

советского периода. Точнее, подобраться к ним сложно, а порой практически невозможно.  

Обращаюсь к любому, кто будет читать эти строки – передайте своим детям, внукам 

информацию либо о месте дореволюционного проживания Ваших бабушек и дедушек, либо 

названия погостов, могилам которым они поклонялись. Пусть Вам сейчас некогда или 

попросту нет интереса к предкам. Но не лишайте потомков возможности найти свои далекие 

корни, создайте предпосылки для начала этой столь увлекательной и нужной работы для 

самосознания каждым человеком своего места в этом мире. 

PS. На 19 Иринарховских чтениях в ходе работы кабинета «Твоя родословная» у меня 

появилась возможность на практике применить возможности созданного единого 

информационного пространства. Результат таков - все обратившиеся, чьи предки  проживали 

в границах озвученных приходов и о которых имелась первичные данные, получали  

информацию в полном объеме МК практически в течение нескольких минут. И даже в том 

случае, когда искомая персона была крещена в другом приходе, но, естественно, в рамках 

того же единого информационного пространства! Подводя краткие итоги работы на 

Иринарховских чтениях можно сказать, что система вполне транспорентна, дееспособна и 

достойна дальнейшего продвижения!  
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