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Использования печатных источников в генеалогическом поиске . 
Примеры 

 
 

Когда начинался поиск по истории и генеалогии рода санкт-
петербургских купцов Растеряевых, было известно, что они переселись в 
Петербург из Москвы.  

Эти сведения подтвердились при знакомстве со  справочниками 
«Список московским всех гильдий купцам на 1828 год» и «Список гг. купцов 
на 1834 год» (по Санкт-Петербургу).  
 Более подробные сведения о составе семьи и времени их переселения в 
столицу обнаружились в 7-м и 8-м томах издания «Материалы по истории 
московского купечества», где опубликованы ревизские сказки 8-й (1833 г.) и 
9-й (1850 г.) ревизии. Из них стало также известно, что купцы Растеряевы 
происходят из вольноотпущенных крепостных крестьян, что дата записи их в 
московское купечество – 1817 год. 

После того, как Растеряевы окончательно перенесли свою деятельность 
в столицу, это семейство «присутствует» на страницах ежегодного 
справочника санкт-петербургской Купеческой управы «Справочная книга о 
лицах санкт-петербургского купечества» (издавались с середины 1860-х до 
1916 г.). В данном справочнике указывается глава семьи, его 
вероисповедание, возраст, образование, характер торговых операций, 
сведения о его недвижимом имении, адрес жительства, а также лица 
мужского и женского пола,  состоявшие «при его капитале и семействе», с 
указанием возраста мужчин и мальчиков.  

На укоренение Растеряевых в Петербурге указывают и сведения, 
напечатанные в справочнике «Петербургский некрополь». К концу XIX в. 
потомственные почетные граждане купцы 1-й гильдии Растеряевы входили в 
элиту столичного купечества, поэтому извещения о смерти и погребении 
членов рода встречаются на страницах газеты «Новое время» и «Санкт-
петербургские ведомости». 

Много информации об имущественном положении членов семьи 
нашлось в газетах «Сенатские объявления о запрещениях на недвижимые 
имения», «Сенатские объявления по казенным, правительственным и 
судебным делам», к которым имеются погодные алфавитные указатели, что 
значительно облегчает поиск информации по конкретной фамилии. 

Анализируя сведения о членах семьи Растеряевых в справочнике «Весь 
Петербург», находим данные о том, что в третьем поколении большинство 
мужчин вышли из купеческого сословия, некоторые получили образование и 
вместе с этим – право поступления на государственную службу.  

В Генеральном алфавитном каталоге РНБ (ГАК) нашлись печатные 
труды юриста Н.С. Растеряева, по спискам выпускников Санкт-
Петербургского университета обнаружилось, что он закончил это учебное 
заведение. 
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В фондах РНБ нашлась даже книга стихов безвременно умершего 
молодого человека из этого семейства. Его родственники, перечисленные в 
предисловии поименно, в память о нем  издали его стихи. 

 
Поиск по печатным источникам  сведений  

истории и генеалогии Адельгеймов - российского рода немецкого 
происхождения 

 
Ныне живущие члены рода сообщили, что во второй половине XIX -

начале XX вв. одна ветвь рода проживала в Киеве, другая – в Москве. Они 
сообщили также фамилию и имя главы киевской семьи Адельгеймов и имя 
его брата, и то обстоятельство, что старший из братьев  как будто владел  
сахарным заводом, а другой был купцом.  

Путь поиска для проверки и уточнения этих сведений был следующим. 
Сначала изучались печатные справочные издания по городу Киеву. 
Просмотренный «Адрес-календарь города Киева» за 1888 и 1889 гг. 
подтвердил факт проживания семьи в Киеве, дал адрес их жительства, а 
также выявил новые женские и мужские имена.  

Удалось подтвердить первоначальные сведения о роде занятий главы 
семьи. В ГАК  РНБ в фондах Библиотеки обнаружились его печатные труды. 
Знакомство с ними показало, что он состоял членом Императорского 
Русского технического общества (ИРТО), а следовательно – имел высшее 
техническое образование.  Просмотр такого издания  как «Ежегодник по 
сахарной промышленности Киевского отделения ИРТО» подтвердил 
сведения о его образовании (инженер-технолог)  и о том, что Адельгейму 
действительно принадлежал завод по выработке сахара. 

Справочник «Весь Киев», просмотренный за несколько лет подряд  (за 
начало XX в.), позволил уточнить имена Адельгеймов-киевлян этого периода 
времени, дал адреса их проживания. Выяснилось также, что сыновья обоих 
братьев окончили Первую киевскую гимназию, что отражено в справочнике  
«Столетие Киевской 1-й гимназии». 

«Точкой отсчета»  для начала поисков сведений по истории московской 
ветви рода были фотографии могил двух братьев Адельгеймов, известных в 
свое время московских актеров, умерших в 1930-х гг. Имелись также не 
подтвержденные документально сведения о том, что их отец был известным 
в Москве зубным врачом. 

Проведенный поиск дал следующие результаты. В ГАК РНБ 
обнаружились печатные труды, подтвердившие профессиональные занятия 
главы московской ветви рода. Через Интернет (по поиску фамилии через 
поисковую систему Яндекс) удалось найти даже адрес его зубного кабинета 
на Рождественке. По данным из общероссийского Адрес-календаря 
обнаружилось место его службы в Московском воспитательном доме.  
Однако в справочнике «Российский медицинский список» за 1850-е гг. его 
имени не оказалось. Но за более поздние годы в этом справочнике нашлось 
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имя одного из его сыновей, который стал врачом-офтальмологом, автором 
опубликованных трудов, также отраженных в ГАК РНБ. 

Просмотр справочника «Вся Москва» за несколько лет подряд 
позволил найти адреса проживания этого семейства, найти имена 
вышеупомянутых сыновей главы семьи, избравших актерскую профессию. 
Были найдены мемуары, в которых даны  подробности о жизни семьи, о 
событиях и характерах людей.  

Помимо справочных изданий, «привязанных» к месту проживания 
членов рода (Москве), и их профессиональной деятельности, 
просматривались опубликованные некрополи. В справочнике И.Грезина 
«Алфавитный список русских захоронений на кладбище в Сент-Женевьев-де-
Буа»  упомянута и могила племянника актеров Адельгеймов. После 
консультации в центре «Возвращенные имена» в РНБ обнаружился один из 
членов семьи, репрессированный в годы сталинского «Большого террора». 

 
В приведенных примерах упомянуты только некоторые наиболее 

важные на начальном этапе поиска печатные источники. Но обращение к ним  
оказалось очень полезным и в обоих случаях помогло составить план 
дальнейшей работы в архивах. 

 
 
 
 


