
Bylye Gody. 2022. 17(4) 
 

 
 

― 1753 ― 

 
  Copyright © 2022 by Cherkas Global University 

 

 

  
Published in the USA 
Bylye Gody 
Has been issued since 2006. 
E-ISSN: 2310-0028 
2022. 17(4): 1753-1758 
DOI: 10.13187/bg.2022.4.1753 
 
Journal homepage:  
https://bg.cherkasgu.press 
 
 

 
 
To the Issue of the Complex of Historical Sources of the mid–XIX – early XX centuries 
(On the Example of Ivan Filippovich Cherkasov' Family) 
 
Aleksandr A. Cherkasov a , * 
 
a Cherkas Global University, Washington, USA 
 

Abstract 
Using the example of the family of I.F. Cherkasov (1856−1900), the article considers a set of available 

historical sources of a genealogical nature. In methodological terms, the work is based on the generalization 
of various facts from the family history of Ivan Filippovich Cherkasov, which is why the work is a narrative 
with a large number of events. This enabled the author to create a holistic picture of a family's life in the 
Keret village. Besides this, the identification of historical sources made it possible to systematize a set of 
available archival materials for further genealogical research both in the Keret village and in the whole 
territory of the Republic of Karelia (Russian Federation). 

The author concludes that historical sources on the Keret village of the mid–XIX – early XX centuries 
are located in two regional archives of the Russian Federation (the State Archive of the Arkhangelsk Region 
and the National Archive of the Republic of Karelia). Among these sources there are materials of revisions 
(the 10th revision – 1858), spiritual murals from confessional books, metrics from metric books, as well as 
materials of the First All-Russian Population Census of 1897. Despite the incompleteness of information 
from the metric books, in general, thanks to information from other listed sources, according to the author, 
it is possible to create a fairly complete picture of the composition of the family under study. In these 
documents, you can find not only information about birth, marriage and death, but also about the class 
origin, literacy and basic occupations of every single individual. Thus, the author summarizes that the 
researcher has at his disposal a sufficient set of historical sources for conducting genealogical research on the 
village of Keret during the mid–XIX – early XX centuries. 

Keywords: Cherkasovs (Keretskys), Ivan Filippovich Cherkasov (1856–1900), historical sources. 
 
1. Введение 
При проведении генеалогического исследования важное значение имеет полнота 

используемого комплекса исторических источников. Именно поэтому исследователь обязан иметь 
значительные знания в истории изучаемой эпохи и региона. В данной работе мы бы хотели 
рассмотреть на примере семьи Ивана Филипповича Черкасова (1856–1900 гг.) из Керети 
Архангельской губернии комплекс исторических источников, который может быть использован для 
генеалогического исследования. 

 
2. Материалы и методы 
Село Кереть в дореволюционный период относилось к территории Архангельской губернии,                     

а в советское время из ее состава была выделена Карельская АССР. В результате сегодня одна часть 
документов по жителям села Кереть находится в Архангельске, а другая – в административном 
центре Карелии – Петрозаводске.  
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В Государственном архиве Архангельской области (Архангельск, Российская Федерация) 
представлены материалы 10-й ревизии населения Российской империи по селу Кереть за 1858 г., 
Архангельской духовной консистории Архангельской казенной палаты (духовные исповедальные 
росписи) за 1859, 1875, 1880, 1889, 1900, 1906 и 1915 гг., а также Первой Всероссийской переписи 
населения 1897 г. 

В Национальном архиве Республики Карелия (Петрозаводск, Российская Федерация) 
отложились метрические книги по селу Кереть с 1861 по 1918 гг. Однако степень их сохранности 
неполна. 

В методологическом плане работа строится на обобщении различных фактов из истории семьи 
Ивана Филипповича Черкасова, ввиду чего работа представляет собой нарратив с большим 
количеством событий. Это дает нам возможность создать целостную картину жизни семьи в селе 
Кереть. Помимо этого, выявление исторических источников позволяет систематизировать комплекс 
доступных архивных материалов для дальнейших генеалогических исследованиий как по селу 
Кереть, так и в целом по территории Республики Карелия.   

 
3. Обсуждение 
Ввиду узости данной темы исследования мы хотели бы разделить историографию на две 

проблемные группы: первая – история семьи Черкасовых из Керети, вторая – из опыта проведения 
генеалогических исследований. 

К первой группе можно отнести несколько наиболее важных работ автора: «Cherkasovs 
(Keretskys): Historical and Genealogical Research (based on the Materials from the second half of the XVIII 
– first half of the XX centuries)», в которой в хронологической последовательности рассматриваются 
первые девять поколений семьи Черкасовых (Cherkasov, 2021); «The Combat Path of a Common Soldier 
Ivan Ivanovich Cherkasov» – о боевом пути Ивана Ивановича Черкасова, стрелка в годы Второй 
мировой войны (Cherkasov, 2022); «Cherkasovs (Keretskys): Alexey Pavlovich Cherkasov (1910–1969)» – 
биографическая статья, посвященная жизнеописанию советского чиновника, участника Второй 
мировой войны Алексея Павловича Черкасова (Cherkasov, 2022a). 

Что касается второй группы, то здесь в качестве примера генеалогических исследований нужно 
отметить труд К.А. Соловьева «Пятьсот лет истории Дмитровских фамилий Елизаровых и 
Поляниновых как предварительный опыт генеалогического исследования» (Соловьев, 2017). 
Е.П. Загваздин обратился к изучению генеалогии сибирского духовенства (Загваздин, 2020). 
Е.А. Брюханова рассматривала российские и зарубежные генеалогические интернет-ресурсы в 
качестве инструмента поиска архивных материалов Первой Всероссийской переписи населения 
1897 г. (Брюханова, 2018), а А.В. Жиборкина анализировала втрутиволостную миграцию в XVII веке 
на материалах писцовых и переписных книг (Жиборкина, 2019). 

 
4. Результаты 
Итак, Иван Филиппович Черкасов был представителем старинного рода Черкасовых из Керети, 

который восходил к 1685 г. (Cherkasov, 2021: 1673), и был представителем рода в его 7-й генерации 
(поколении) (Cherkasov, 2021: 1676).  

Родителями Ивана Филипповича были Филипп Иванович Черкасов 1821 г.р. и Устина 
Даниловна Черкасова 1826 г.р. (ГААО. Ф. 29. Оп. 29. Д. 449. Л. 209-209об.).  

В семье было семеро детей (из них два Ивана): Параскева (1848 г.р.), Епистимия (1851 г.р.), 
Катерина (1853 г.р.), Иван (1856 г.р.), Иван (1859 г.р.), Яков (1861 г.р.) и Александра (1864 г.р.) 
(Cherkasov, 2021: 1676).  

Первое упоминание об Иване Филипповиче Черкасове отложилось в ревизской сказке за 
1858 г., в период проведения 10-й ревизии населения Российской империи. Согласно этим данным, 
в семье Филиппа Ивановича значится как новорожденный его сын Иван (Таблица 1). 
 
Таблица 1. Семья Ф.И. Черкасова в материалах 10-й ревизии (1858 г.) (ГААО. Ф. 51. Оп. 11. Т. 23. 
Д. 421. Л. 20об.-22) 
 
 По прежней 

переписи 
Выбыло Ныне лет 

 1850 год Когда именно 1858 год 
Филипп Иванович Черкасов 28  36 
Его сын Иван новорожденный  2 
Филиппа Ивановича мать  
Матрена Ильинична 

  56 

Филиппа жена Устина Даниловна   33 
Его же дочери:                         Параскева   10 

                                         Катерина   5 
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В Таблице 1 мы можем видеть, что в 1858 г. Ивану Филипповичу Черкасову было 2 года, что, 
в свою очередь, позволяет нам установить его год рождения как 1856 г. 

Следующим важным источником генеалогической информации выступают материалы 
Архангельской духовной консистории Архангельской казенной палаты. В Государственном архиве 
Архангельской области имеются данные за 1859 г. Так, согласно записям, в 1859 г. в семье Филиппа 
Ивановича, которому в то время было 38 лет, проживали: его мать (вдова) Матрена Ильинична – 
58 лет, его жена Устина Даниловна – 34 года, сын Иван – 3 года, еще один сын Иван – 8 месяцев, дочь 
Параскева – 10 лет, дочь Екатерина – 6 лет (ГААО. Ф. 29. Оп. 29. Д. 449. Л. 209-209об.).  

Очередная духовная перепись проводилась спустя 16 лет – в 1875 году. К этому времени 
родители Ивана Филипповича уже умерли и в записях семьи фигурировали только сам Иван 
Филиппович, которому в то время было 19 лет, его сестра Александра – 11 лет и его бабка, вдова 
Матрена Ильинична – 73 года (ГААО. Ф. 29. Оп. 29. Д. 478. Л. 583об.-584). Последний ребенок в семье 
– Александра родилась 23 апреля 1864 г., это значит, что отцу в то время было 43 года, а матери – 
39 лет. Более поздних данных о родителях Ивана Филипповича нет.  

Начиная с 1861 г., в селе Кереть велись метрические книги, которые сегодня хранятся в 
Национальном архиве Республики Карелия (Петрозаводск, Российская Федерация). Благодаря этому 
источнику мы можем восстановить судьбу детей Филиппа Ивановича. Степень сохранности 
метрических книг по селу Кереть в НАРК неполна. Так, автор дважды работал в этом архиве (в 2010 и 
в 2022 гг.), но недостающих сведений (например, о родителях или некоторых детях) так найдено и не 
было. Итак, о первом ребенке Филиппа Ивановича, дочке Параскеве, известно только, что в 1859 г. ей 
было 10 лет. О втором ребенке, дочке Епистимии, известно, что в 1852 г. ей был 1 год, третий ребенок, 
дочь Катерина, 31 января 1875 г. вышла замуж за Петра Ивановича Карыхалова (НАРК. Ф. 25. Оп. 23. 
Д. 43. Л. 636об.). Четвертый ребенок, сын Иван (старший – 1856 г.р.), женился 8 февраля 1878 г. на 
Гликерии Сергеевне Дворниковой (1855 г.р.) (НАРК. Ф. 25. Оп. 23. Д. 47. Л. 214). Пятый ребенок, сын 
Иван (младший – 1859 г.р.), умер от горячки 27 октября 1863 г. (НАРК. Ф. 25. Оп. 23. Д. 37. Л. 121об.), 
шестой ребенок, сын Яков, родившийся 1 декабря 1861 г. (НАРК. Ф. 25. оп. 23. Д. 37. Л. 12об.), умер от 
родимца 18 октября 1863 г. (НАРК. Ф. 25. Оп. 23. Д. 37. Л. 121об.; Черкасов, 2013: 46). Последний, 
седьмой ребенок, дочь Александра, 24 января 1883 г. вышла замуж за Ивана Стефановича Шеглачева 
(1861 г.р.) (НАРК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 23. Л. 82об.). 

Таким образом, в 1863 г. с интервалом в 9 дней умерли сразу два из трех сыновей Филиппа 
Ивановича Черкасова, а из четырех дочерей, согласно имеющимся данным, только две вышли замуж. 

Итак, в 1878 г. Иван Филиппович в возрасте 21 года женился на 22-летней Гликерии, дочери 
крестьянина Сергея Дворникова из Варзуского Успенского прихода. От этого брака было девять детей, 
а 10-й ребенок родился уже после смерти Ивана Филипповича в 1900 г. См. рис. 1. 
 

 
 
Рис. 1. Восьмая генерация. Ивановская ветвь (Cherkasov, 2021: 1677) 

 
28 августа 1879 г. в семье Ивана Филипповича родился первенец – сын Александр (НАРК. Ф. 25. 

Оп. 23. Д. 50. Л. 133об.). 
16 ноября 1881 г. родился второй ребенок – дочь Анна (НАРК. Ф. 25. Оп. 23. Д. 54. Л. 295об.), 

которая умерла от родимца 18 февраля 1882 г. (НАРК. Ф. 25. Оп. 23. Д. 56. Л. 248об.). 
1 ноября 1882 г. родился второй сын Павел (НАРК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 23. Л. 78об.), который 

впоследствии стал основателем Павловской ветви рода.  
12 ноября 1885 г. родился третий сын, названный в честь деда Филиппом (НАРК. Ф. 25. Оп. 27. 

Д. 23. Л. 141об.). Ребенок был крещен 16 ноября, а одним из его восприемников была родная тетка 
Александра Филипповна Шелгачева (в девичестве Черкасова). Однако спустя два дня 18 ноября 
1885 г., вероятно от природной слабости, ребенок умер (НАРК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 23. Л.158об.). 

12 марта 1886 г. родился пятый ребенок – сын Феофан (НАРК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 23. Л. 196об.). 
29 июля 1889 г. родился шестой ребенок – сын Степан (в документах также значится как 

Стефан). На таинстве крещения восприемником Степана был Константин Ильич Смольков (НАРК. 
Ф. 25. Оп. 27. Д. 23. Л. 259об.). 

Степень сохранности метрических книг за 1890-е гг. была неполной, поэтому о трех следующих 
детях есть весьма поверхностные данные, которые обнаружены в духовных росписях Архангельской 
консистории: седьмой ребенок, дочь Павла, родилась в 1893 г., в 1900 г. ей было 7 лет (ГААО. Ф. 29. 
Оп. 29. Д. 606. Л. 143). Согласно устным источникам, в семье восьмым ребенком был сын Алексей, 
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умерший в младенчестве между 1894 и 1896 гг. Девятым ребенком был сын Петр, родившийся в июле 
1896 г. (ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 28. Л. 149-150).   

Десятый ребенок родился уже вне брака 23 августа 1902 г. – сын Иван. Таинство крещения 
было проведено 14 сентября 1902 г. Восприемниками Ивана были псаломщик Керетской церкви 
Николай Федорович Шешенин и крестьянская девица деревни Новой Анна Егоровна Яковлева 
(НАРК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 73. Л. 44об.). 

Однако вернемся к духовным росписям Архангельской консистории. Как мы уже отмечали, 
согласно данным на 1875 г., семья Ивана Филипповича включала его, сестру его Александру и их 
бабку Матрену Ильиничну. В 1880 г. Ивану Филипповичу было уже 24 года, с ним проживали его 
жена Гликерия Сергеевна – 25 лет, его сестра Александра – 16 лет и его бабка Матрена Ильинична – 
78 лет (ГААО. Ф.29. Оп. 29. Д. 510. Л. 912об.-913).   

Спустя 9 лет, в 1889 г., согласно духовным росписям исповедальных книг, Ивану Филипповичу 
было 33 года, его жене Гликерии Сергеевне – 34 года. В семье было уже трое детей: Павел – 6 лет, 
Феофан – 2 года и Стефан – 1 месяц (ГААО. Ф. 29. Оп. 29. Д. 556. Л. 701об.).  

Следующая духовная роспись производилась в 1900 г., сразу после смерти Ивана Филипповича. 
Его семья была в составе вдовы Черкасовой Гликерии Сергеевны – 45 лет и детей: Павла – 17 лет, 
Феофана – 13 лет, Степана – 11 лет, Павла – 7 лет (ГААО. Ф. 29. Оп. 29. Д. 606. Л. 143).  

Важно понимать, что и материалы ревизий, и духовные росписи исповедных книг, и церковные 
метрические книги являлись весьма скупыми историческими источниками. Как правило, в таких 
источниках, кроме сведений о рождении (восприемников), бракосочетании (поручителей), 
количестве лет (на момент ревизии или составления росписи), а также смерти (место захоронения), 
ничего нет. Принципиальное отличие от этого имеют материалы Первой Всероссийской переписи 
населения 1897 г., отложившиеся в Государственном архиве Архангельской области. В них собирались 
следующие сведения: об условиях проживания семьи, ее составе с описанием статуса каждого члена, 
его возрасте, семейном положении, сословной принадлежности, месте рождения и жительства, 
вероисповедании, родном языке, грамотности, а также об источниках существования – основном и 
второстепенном.   

Так, согласно Первой Всероссийской переписи 1897 г. по селу Кереть, семья Ивана 
Филипповича Черкасова проживала в собственном доме (во дворе жилых строений – 1, построено и 
крыто деревом). Состав семьи: 

- Черкасов Иван Филиппович – хозяин, 41 год, женат; крестьянин из государственных, родился, 
приписан, обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; грамотный, 
обучался в 1-классном училище Министерства народного просвещения; главное занятие, которое 
доставляет средства для существования – рыбопромышленник, хозяин; побочное занятие – рабочий 
поденщик. 

- Черкасова Гликерия Сергеевна – жена, 40 лет; крестьянка из государственных; родилась в 
Кемском уезде Архангельской губернии; приписана, обыкновенно проживает – здесь; православная; 
родной язык – русский; неграмотная; главное занятие – при муже. 

- Черкасов Павел Иванович – сын, 14 лет; крестьянин из государственных; родился, приписан, 
обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; грамотный, обучался в 
церковноприходской школе; главное занятие – при родителях. 

- Черкасов Феофан Иванович – сын, 10 лет; крестьянин из государственных; родился, приписан, 
обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; неграмотный; главное 
занятие – при родителях. 

- Черкасов Степан Иванович – сын, 8 лет; крестьянин из государственных; родился, приписан, 
обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; неграмотный; при 
родителях. 

- Черкасов Петр Иванович – сын, 6 месяцев; крестьянин из государственных; родился, 
приписан, обыкновенно проживает – здесь; православный; родной язык – русский; при родителях. 

- Черкасова Павла Ивановна – дочь, 4 года; крестьянка из государственных; родилась, 
приписана, обыкновенно проживает – здесь; православная; родной язык – русский; при родителях 
(ГААО. Ф. 6. Оп. 19. Д. 28. Л. 149-150). 

Согласно данным переписи, мы получаем важные сведения о семье, включая ценные данные о 
грамотности отдельных представителей семьи. 

Что касается членов семьи Ивана Филипповича, то, согласно данным метрических книг, 
Гликерия Сергеевна умерла 9 марта 1918 г. на 63-м году жизни (НАРК. Ф. 25. Оп. 27. Д. 126. Л. 149об.). 
Старший сын Павел будет жить и работать в Керети, где и умрет в 1931 г. (Cherkasov, 2022b: 5). Второй 
сын Феофан будет рыбопромышленником, участником Первой мировой войны, за свободолюбивый 
нрав в 1933 г. он был осужден на 3 года ГУЛАГа (Беломорканал), в 1938 г. будет вновь арестован и 
расстрелян (Cherkasov, 2021). Судьба Степана и Павлы неизвестна. Возможно, Павла вышла замуж, но 
записей об этом в настоящий момент не найдено. Петр умер в детском возрасте. Последний,                        
10-й ребенок – Иван прошел всю Вторую мировую войну в пехоте – стрелком, работал в рыбнадзоре и 
скончался в послевоенный период в 1969 г. (Cherkasov, 2022c). 
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5. Заключение 
Подводя итоги, важно отметить, что исторические источники по селу Кереть рубежа середины 

XIX – начала XX вв. находятся в двух региональных архивохранилищах Российской Федерации 
(Государственный архив Архангельской области и Национальный архив Республики Карелия). Среди 
этих источников есть материалы ревизий (10-я ревизия – 1858 г.), духовные росписи из 
исповедальных книг, метрики из метрических книг, а также материалы Первой Всероссийской 
переписи населения 1897 года. Несмотря на неполноту сведений из метрических книг, в целом 
благодаря сведениям из других перечисленных источников можно создать достаточно полную 
картину о составе исследуемой семьи. В этих документах можно обнаружить не только сведения о 
рождении, браке и смерти, но и о сословном происхождении, грамотности и основных занятиях 
каждого в отдельности индивида. Таким образом, можно резюмировать, что в распоряжении 
исследователя имеется достаточный комплекс исторических источников для проведения 
генеалогического исследования по селу Кереть периода середины XIX – начала XX вв.  
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К вопросу о комплексе исторических источников середины XIX – начала XX вв. 
(на примере семьи Ивана Филипповича Черкасова) 
 
Александр Арвелодович Черкасов a , * 
 
a Черкас глобальный университет, Вашингтон, США 
 

Аннотация. В статье на примере семьи И.Ф. Черкасова (1856–1900 гг.) рассматривается 
комплекс доступных исторических источников генеалогического характера. В методологическом 
плане работа строится на обобщении различных фактов из истории семьи Ивана Филипповича 
Черкасова, ввиду чего работа представляет собой нарратив с большим количеством событий. Это дало 
возможность автору создать целостную картину жизни семьи в селе Кереть. Помимо этого, выявление 
исторических источников позволило систематизировать комплекс доступных архивных материалов 
для дальнейших генеалогических исследований как по селу Кереть, так и в целом по территории 
Республики Карелия (Российская Федерация). 

В заключении автор отмечает, что исторические источники по селу Кереть рубежа середины 
XIX – начала XX вв. находятся в двух региональных архивохранилищах Российской Федерации 
(Государственный архив Архангельской области и Национальный архив Республики Карелия). Среди 
этих источников есть материалы ревизий (10-я ревизия – 1858 г.), духовные росписи из 
исповедальных книг, метрики из метрических книг, а также материалы Первой Всероссийской 
переписи населения 1897 года. Несмотря на неполноту сведений из метрических книг, в целом 
благодаря сведениям из других перечисленных источников, по мнению автора, можно создать 
достаточно полную картину о составе исследуемой семьи. В этих документах можно обнаружить не 
только сведения о рождении, браке и смерти, но и о сословном происхождении, грамотности и 
основных занятиях каждого в отдельности индивида. Таким образом, автор резюмирует, что в 
распоряжении исследователя имеется достаточный комплекс исторических источников для 
проведения генеалогического исследования по селу Кереть периода середины XIX – начала XX вв. 

Ключевые слова: Черкасовы (Керетские), Иван Филиппович Черкасов (1856–1900 гг.), 
исторические источники. 
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