ЛОВЕЦКИЕ
Целью этого поиска было установление предков по мужской линии Левецкой Устиньи Константиновны и
составление ее генеалогического древа. Исходных данных для поиска было крайне мало. Строго говоря,
была известна только ее дата рождения - 11.10.1911. Со слов ее дочери, ныне проживающей в Эстонии,
никаких документов, в которых было бы указано место рождения матери, не сохранилось.
Предположительно, она родилась в Окуловском районе Новгородской области. Среди населенных пунктов,
вероятных мест рождения, назывались деревни Топорок, Малиновец, Кулотино. Даже насчет правильного
написания фамилии имелись сомнения – Ловецкая, Лавецкая, Левецкая или Левицкая. В последние годы
жизни во всех документах она была записана как Левецкая. У нее были сестры Елизавета и Гутя. В возрасте
16 лет ее выдали замуж за священника Шахова Павла Никитича, который был старше ее на 14 лет. От него у
нее родилась дочь Зинаида и сын Владимир. Вторым браком она была замужем за Снеговым Василием
Герасимовичем, от которого также имела двух детей: сына Бориса (род. в 1935) и дочь Людмилу (род. в
1941). После войны несколько лет прожила в Печорском районе Псковской области в деревне Паниковичи.
Около 1954 г. вместе с детьми переехала в Эстонию, в г. Кохтла-Ярве. Здесь она и провела весь остаток
жизни. Умерла 19.02.1992 г. в возрасте 80 лет и была похоронена на городском кладбище г. Кохтла-Ярве
(уезд Ида-Вирумаа). Такова краткая биография Устиньи Константиновны. Что же касается ее родителей, то о
них имелись куда более скудные сведения. По семейному преданию, отец Устиньи Константиновны родился
в России, но имел польские корни. Он был полным, носил шубу с красным поясом. Упоминался еще дед
Роман, который ездил по хуторам, был скупщиком. О матери же вообще не сохранилось никакой
информации.

У.К. Левецкая с дочерью Люсей,
д. Паниковичи, 1953 г.

У.К. Левецкая с первым мужем
П.Н. Шаховым и дочерью Зинаидой,
г. Кохтла-Ярве, 1960 г.

Могила У.К. Левецкой на кладбище
г. Кохтла-Ярве, 2017 г.

Начало поиска: новгородские корни Ловецких
Итак, отправной точкой для начала поиска стал год рождения и наиболее вероятное место рождения Устиньи
Константиновны - деревня Малиновец. В первую очередь требовалось определить административнотерриториальное подчинение этой деревни на 1911 г. С помощью списка населенных мест, удалось

установить, что она находилась в Десято-Пятницкой волости Боровичского уезда Новгородской губернии1.
Далее, нужно было установить, к приходу какой церкви относилась деревня. Выяснилось, что ближайший к
ней храм - церковь Михаила Архангела в погосте Перетёнки Заозерской волости Крестецкого уезда
Новгородской губернии. Оставалось узнать, сохранилась ли метрическая книга этой церкви за 1911 год.
Поскольку церковь относилась к Новгородской епархии, было установлено, что ее метрические книги
хранятся в фонде 480 (Новгородская духовная консистория) Государственного Архива Новгородской
области (ГАНО). После получения положительного ответа из ГАНО было решено отправиться в г. Великий
Новгород для самостоятельного изучения метрических книг Перетёнкской церкви за 1906-1919 гг.
Результат работы в читальном зале архива с метрической книгой за 1911 год показал, что предположение о
месте рождения Устиньи Константиновны оказалось верным - в разделе о родившихся была найдена
следующая запись:

Сентябрь 1911
40.28.29. Юстина (свид выд 27/IV 39). (Родители:) Проживающий в деревне Малиновец крестьянин Тверской
губ. Старицкого уезда Тредубской волости деревни Колениц Константин Гаврилов Ловецкий и жена его
Елизавета Романова, оба православные. (Восприемники:) Боровичского уезда Десято-Пятницкой волости
деревни Малиновец крестьянин Николай Михайлов и проживающая в той же деревне боровичская
мещанская девица Анна Петрова Малиновская (ГАНО, ф.480, оп.12, д.25, лл.18об.-19).
Таким образом, благодаря этой записи было точно установлено место рождения Устиньи Константиновны
(д. Малиновец), как звали ее родителей, в частности фамилия отца (Ловецкий) и его происхождение (из
крестьян Тверской губернии).
Кроме того, из метрических книг за 1909, 1910 и 1913 гг. стало известно, что у Устиньи Константиновны
были сестры:

Май 1909
25.3.10. Таисия (выдано 27/Х 27, 4/VII 38 г). (Родители:) Тверской губ., Старицкого уезда, Тредубовской вол.,
деревни Колениц крестьянин Константин Гаврилов и жена его Елизавета Романова, оба православные.
(Восприемники:) Боровичская мещанская девица Анна Петрова Малиновская и крестьянин деревни
Малиновца Десятопятницкой вол., Боровичского уезда Николай Михайлов (ГАНО, ф.480, оп.12, д.24,
лл.139об.-140).
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Сентябрь 1910
28.2.5. Елизавета (уд.личности 28/II.29 года, свид.выд.27/IV.39). (Родители:) Боровичского уезда ДесятоПятницкой волости деревни Малиновца крестьянин Константин Гаврилов и жена его Елизавета Романова,
оба православные. (Восприемники:) той же деревни крестьянская жена Александра Петрова и крестьянин
Николай Михайлов (ГАНО, ф.480, оп.12, д.24, лл.201об.-202).

Июль 1913
32.16.19. Мария, в ч.Рав.Марии Магдалины пр.цеп.22го Июля. (Родители:) Десято-Пятницкой волости
деревни Малиновца крестьянин Константин Гаврилов Ловецкий и жена его Елизавета Романова, оба
православные. (Восприемники:) той же деревни дочь Боровичского мещанина девица Анна Петрова
Малиновская и крестьянин Николай Михайлов (ГАНО, ф.480, оп.12, д.25, лл.124об.-125).
Наконец, в метрической книге за 1907 год обнаружилась запись о бракосочетании родителей Устиньи
Константиновны:

Август 1907
20.20. Тверской губернии Старицкого уезда Тредубской волости деревни Колениц запасной барабанщик из
крестьян Константин Гаврилов Ловецкий, православного вероисповедания, первым браком, 24.
Новгородской губернии Боровичского уезда Десятопятницкой волости деревни Малиновца

крестьянская дочь Елизавета Романова, православного вероисповедания, первым браком, 27. (Поручители)
по женихе: крестьяне Крестецкого уезда, Заозерской волости, деревни Полищ Стефан Константинов и
Кирилл Константинов, по невесте: Рязанской губернии, Касимовского уезда, Дмитриевской волости
деревни Марьина крестьянин Даниил Александров Сурков и Боровичского уезда, Десятопятницкой волости
деревни Малиновца крестьянин Иван Николаев (ГАНО, ф.480, оп.12, д.24, лл.79об.-80).
В метрической книге за 1879 год также удалось обнаружить запись о рождении Елизаветы Романовны:

Сентябрь 1879
26.1.1. Елизавета. (Родители:) Деревни Малиновца крестьянин Роман Константинов и жена его Марья
Николаева оба православные. (Восприемница) той же деревни крестьянская жена Марья Стефанова
(ГАНО, ф.504, оп.8, д.2, л.234 об.).

Церковь Михаила Архангела в Перетёнках,
фото с сайта www.kotovoadm.ru

Барабанщик армейского пехотного
полка, начало ХХ в.

Итак, мать Устиньи Костантиновны Елизавета Романовна происходила из крестьян деревни Малиновец. О
деревне Малиновце удалось собрать следующие сведения. По данным переписи 2010 г. в ней постоянно
проживает 34 чел. На карте ПГМ Боровичского уезда 1785 г. присутствует село Малиновец. Вероятно, тогда
в нем была своя церковь, которая впоследствии сгорела и не была отстроена заново. По данным 1911 г. в
деревне Малиновец Малиновского общества находилось 120 занятых постройками дворовых мест, 83 жилых
строений, проживало 93 мужчин и 103 женщин (196 жителей обоего пола). Деревня находилась при р. Мста
в 35 верстах от Боровичей, 27 от железнодорожной станции, 14 от волостного правления, и 7 от приходской
церкви. Главное занятие жителей - земледелие. В деревне имелись часовня, земская школа, 3 мелочных
лавки, лесопильный завод, постоялый двор, казенная винная лавка. Последние сведения наиболее интересны.
Если сопоставить информацию из семейного предания, что дед Устиньи Константиновны Роман был
скупщиком, можно предположить, что одна из мелочных лавок в Малиновце принадлежала ему. Также в
СНМ сообщается, что в Малиновце было владение некоего А.М. Малиновского2. Вероятно, боровичская
мещанская девица Анна Петровна Малиновская, которая жила в Малиновце и была восприемницей почти у
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всех детей Константина и Елизаветы Ловецких, а значит, находилась в довольно близких дружеских связях с
их семьей, имела непосредственное отношение к этому владению.

Военно-топографическая карта 1855 г.

Суммируя полученные данные, можно реконструировать историю семьи Ловецких следующим образом.
Отец Устиньи Константиновны, Константин Гаврилович Ловецкий родился в 1882 или 1883 году в деревне
Коленицы Старицкого уезда Тверской губернии в крестьянской семье. В возрасте 21 года он был призван в
армию, где служил барабанщиком. После трех лет службы был переведен в запас и мог вернуться в родную
деревню, но по какой-то причине не сделал этого. В августе 1907 г. в Перетёнкской церкви он венчался с
крестьянской дочерью из деревни Малиновец, Елизаветой Романовной, которая была старше его на три года.
Менее чем через два года у них родилась первая дочь Таисья, затем Елизавета, Устинья и, наконец, Мария. В
метрических книгах за 1914-1919 гг. никаких упоминаний о нем не обнаружено. Скорее всего, с началом
Первой мировой войны в 1914 г. он был мобилизован в армию. В этой связи интересна запись в Именном
списке потерь на фронтах ПМВ за 1914 г.:

Рядовой Левицкий Константин, православный, женат, Боровичского уезда, Десято-Пятницкой волости.
Без вести пропал 6 ноября 1914 г. (Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам,
№856, стр.13683).
Впоследствии на сайте www.gwar.mil.ru были обнаружены два документа, которые убедительно доказывают,
что речь здесь идет о Константине Гавриловиче Ловецком.
Первый из них – это список воинских чинов 179-го пехотного Усть-Двинского полка, убитых, пропавших без
вести и взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженых, с 1-го по 15 ноября 1914 г. (РГВИА,
ф.16196, оп.1, д.344). В нем числится рядовой Левицкий Константин, Новгородской губернии, Боровичского
уезда, Десято-Пятницкой волости, пропавший без вести 6 ноября.

Второй документ – карточка военнопленного Ловицкого Константина, 12-й роты 179-го пехотного УстьДвинского полка. Год и место рождения – 1889, «Молинов Н. Новгород», что очевидно, является
искаженным «Малиновец, Новгородская губерния». Место и дата пленения – Казевица, 27 августа. Водворен
в лагере Книттельфельд в Австрии 9 декабря. Год не указан, но скорее всего, это 1914 год.
Вернулся ли Константин Гаврилович из австрийского плена, неизвестно. Его дальнейшая судьба остается
загадкой.

Из детей, которых у Константина Гавриловича и Елизаветы Романовны было четверо (все женского пола), до
взрослого возраста дожили трое, как показывают отметки в метрических книгах о выдаче свидетельств в
конце 20-х и 30-х годов ХХ в. - Таисья, Елизавета и Устинья. Никаких записей, касающихся еще одной
сестры, Гути (Августы?) в метрических книгах обнаружено не было.
На этом работа в ГАНО была закончена. Далее предстояло исследовать тверские корни Устиньи
Константиновны. В этом помог сайт www.familysearch.com, на котором опубликованы ревизские сказки,
метрические книги и исповедные ведомости, хранящиеся в Государственном Архиве Тверской Области
(ГАТО).

Продолжение поиска: тверские корни Ловецких

Карта Менде Тверской губернии, 1853 г.

Деревня Каленицы (Коленицы) поныне существует в Старицком районе Тверской области. По данным
переписи 2010 г. в ней постоянно проживает 34 чел. В Списке населенных мест Тверской губернии за 1859 г.
имеется казенная деревня Коленицы. Расположенная при колодцах, в 39 верстах от уездного города
Старицы, деревня насчитывала 37 дворов, население ее состояло из 125 человек мужского и 126 женского
пола3. Деревня относилась к приходу Богородицерождественской церкви в селе Андреевском Тверского
уезда (разрушена в ХХ в.). Поэтому, прежде всего, были изучены метрические книги этой церкви за 1882 и
1883 годы. Однако, вопреки ожиданиям, записи о рождении Константина Гавриловича в них не
обнаружилось. Возможно, это объясняется тем, что некоторые крестьяне деревни Калениц были
прихожанами церкви в селе Аннинском Старицкого уезда. К сожалению, метрические книги этой церкви за
1881-1884 гг. отсутствуют. Как бы то ни было, в метрической книге села Андреевского за 1871 год в разделе
о бракосочетавшихся обнаружилась запись:

Ноябрь 1871
14.12. Старицкого уезда деревни Калениц крестьянский сын Гавриил Петров православного вероисповедания
1м браком, 19. Новгородской губернии Боровичского уезда Десято-Пятницкой волости деревни Дуткина
крестьянская дочь, девица Анисья Павлова православного вероисповедания, 19. Поручители по женихе:
Старицкого цезда деревни Калениц крестьяне: Иустин Филиппов, Максим Егоров и Иван Александров; по
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невесте: той же деревни крестьяне Евгений Васильев, Леонтий Петров и города Ржева мещанин Александр
Васильев Морозов (ГАТО, ф.160, оп.15, д.138, св.68, л.172 об.-173).
Несмотря на отсутствие фамилии у жениха, несомненно, речь здесь идет о родителях Константина
Гавриловича Ловецкого. Как видно из записи, его мать Анисья Павловна была родом из Десято-Пятницкой
волости Боровичского уезда Новгородской губернии, то есть из тех же мест, что и его жена Елизавета
Романовна. Можно предположить, что Константин Гаврилович после службы в армии поехал в
Новгородскую губернию навестить родственников матери и познакомился там со своей будущей женой. Что
касается фамилии Ловецкий, то скорее всего, он получил ее при зачислении в армию, т.к. она ни разу не
встречается в д. Каленицах.
Благодаря данным из записи о бракосочетании 1871 г., удалось найти запись о рождении Гавриила
Петровича в метрической книге с. Андреевского за 1852 г.:

Июль 1852
23.6.6. Гавриил. (Родители:) Старицкого уезда Казенного ведомства деревни Калениц крестьянин Петр
Васильев и законная его жена Ирина Ерофеева оба православного вероисповедания. (Восприемники:) того ж
уезда ведомства и деревни салдат Агафон Миронов и тоя ж деревни салдатка Варвара Хрисанфова (ГАТО,
ф.160, оп.1, д.15342, л.1476 об.).
На этом этапе нужно было определиться, в каком направлении проводить дальнейшие поиски - вширь или
вглубь. В итоге был выбран второй вариант и родословная семьи была восстановлена по переписным книгам,
ревизским сказкам4, метрическим книгам и исповедным ведомостям следующим образом:
11. Левецкая Устинья Константиновна (1911-1992)
10. Константин Гаврилович Ловецкий (ок.1882-ок.1914) = Елизавета Романовна (1879-?)
9. Гавриил Петрович (1852-?) = Анисья Павловна (1852-?)
8. Петр Васильевич (1812-1873) = Ирина Ерофеевна (ок.1821-1879)
7. Василий Самуилович (ок.1788-1871) = Авдотья Емельяновна (ок.1789-1836)
6. Самуил Клементьевич (ок.1749-1808) = Мавра Абросимовна (ок.1742-1823)
5. Клементий Кузьмич (1729-ок.1772) = Прасковья Родионовна (ок.1728-ок.1785)
4. Кузьма Гаврилович (ок.1687-1751) = Акулина Антроповна (ок.1692-1768)
3. Гаврила Самуилович (ок.1672-1739) = Прасковья Андреевна (ок.1674-ок.1730)
2. Самуил Иванович прозвище Боранов (ок.1647-?)
1. Иван (ок.1622-?)
Как видно из архивных документов, предки Ловецких были русскими крестьянами, на протяжении столетий
живших в деревне Каленицы. В самом раннем изученном документе – переписной книге 1677 г. деревня
записана в вотчине Тверского Архиепископа в стане Шоски и Кави Тверского уезда. После
секуляризационной реформы 1764 г., когда многие принадлежавшие церкви владения были конфискованы
Екатериной II, бывшие крестьяне Тверского Архиерейского Дома были переданы в заведование коллегии
экономии. Таким образом, крестьяне деревни Калениц перешли в категорию государственных крестьян,
обладавших личной свободой, однако прикрепленных к земле. Тогда же деревня из Тверского перешла в
Старицкий уезд. После упразднения коллегии экономии в 1786 г. экономические крестьяне были переданы
казенному ведомству.
Таким образом, версию о польском происхождении Ловецких можно считать ошибочной и не имеющей под
собой никаких оснований. Предки Ловецких в деревне Каленицы брали себе жен, в основном, из селений,
расположенных неподалеку, из той же Тверской губернии. Например, Мавра Абросимовна была родом из
Материалы 1-2 ревизий были изучены в архиве РГАДА в Москве, 4-10 ревизии были выявлены и изучены на сайте
www.familysearch.com (ГАТО). Материалы 3-й ревизии обнаружить не удалось.
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деревни Путилово, Прасковья Родионовна из деревни Полмениц Новоторжского уезда, а Авдотья
Емельяновна из деревни Мельгубово. Анисья Павловна и Елизавета Романовна были уроженками другой
губернии – Новгородской. И только одна Ирина Ерофеевна родилась в Каленицах.

Итоги
За время работы с материалами из фондов трех архивов (ГАНО, ГАТО и РГАДА) за период с 2-й половины
XVII в. по начало XX в., в общей сложности было исследовано около 100 дел. Собранная информация
позволяет подвести итоги поиска.
1. Семейная легенда о польском происхождении Ловецких не подтвердилась.
2. Установлено, что правильное написание фамилии было «Ловецкий», а не «Левецкий».
3. Удалось восстановить родословную семьи вглубь на 11 поколений.
3. Выяснилось, что предки Ловецких были последовательно архиерейскими, экономическими, казенными и
государственными крестьянами сначала Тверского, затем Старицкого уездов.

Перспективы поиска
1. Генеалогическая экспедиция в Окуловский район Новгородской области, посещение населенных пунктов
Малиновец, Кулотино, Окуловка, опрос местных жителей, поиск надгробных памятников на местных
кладбищах.
2. Проведение ДНК тестирования ныне живущих представителей семьи с целью определения их этнического
происхождения.
3. Углубление родословной, работа с писцовыми и переписными книгами Тверского уезда XVII в. в РГАДА.

Приложение 1: Генеалогическое древо Ловецких

Приложение 2: Ревизские сказки д. Каленицы

Ревизская сказка 1858 г. (10-я ревизия)

Ревизская сказка 1850 г. (9-я ревизия)

Ревизская сказка 1834 г. (8-я ревизия)

Ревизская сказка 1816 г. (7-я ревизия)

Ревизская сказка 1811 г. (6-я ревизия)

Ревизская сказка 1795 г. (5-я ревизия)

Ревизская сказка 1782 г. (4-я ревизия)

Ревизская сказка 1748 г. (2-я ревизия)

Ландратская перепись 1717 г.

Переписная книга 1677 г.

Список использованных дел
ГАНО (г. Великий Новгород)
Метрические книги Крестецкого уезда, Перетёнкской церкви:
ф.480 оп.12 д.24 св.821 (1906-1910 гг.)
ф.480 оп.12 д.25 св.821 (1911-1914 гг.)
ф.480 оп.12 д.26 св.822 (1915-1919 гг.)
ГАТО (г. Тверь)
Исповедные ведомости Тверского уезда, д. Каленицы:
ф.160 оп.1 д.16852 (1729 г.) - лл.220-221об.

ф.160 оп.1 д.16843 (1731 г.) - лл.46-47об.
ф.160 оп.1 д.16854 (1740 г.) - лл.286 об.-288
ф.160 оп.1 д.16874 (1750 г.) - лл.456-458
ф.160 оп.1 д.16876 (1751 г.) - лл.19-20
ф.160 оп.1 д.16930 (1768 г.) - лл.207-209об.
ф.160 оп.1 д.16962 (1780 г.) - лл.396об.-399
ф.160 оп.1 д.16973 (1785 г.) - лл.71-73об.
ф.160 оп.1 д.17000 (1800 г.) - лл.499-504об.
ф.160 оп.1 д.17011 (1805 г.) - лл.997-1003об.
ф.160 оп.1 д.17014 (1807 г.) - лл.11об.-14об.
ф.160 оп.1 д.17019 (1810 г.) - лл.12об.-15об.
ф.160 оп.1 д.17039 (1820 г.) - лл.1001-1004
ф.160 оп.1 д.17051 (1825 г.) - лл.1277об.-1281
ф.160 оп.1 д.17056 (1840 г.) - лл.27-30
ф.160 оп.1 д.17061 (1860 г.) - лл.863-866об.
Метрические книги Тверского уезда, с. Андреевское:
ф.160 оп.1 д.15610 (1728 г.) - лл.291-294об.
ф.160 оп.1 д.15612 (1729 г.) - лл.142-143об.
ф.160 оп.1 д.15613 (1730 г.) - лл.315-318
ф.160 оп.1 д.15611 (1731 г.) - лл.44-46об.
ф.160 оп.1 д.15615 (1733 г.) - лл.119-120
ф.160 оп.1 д.15247 (1736 г.) - лл.265-267
ф.160 оп.1 д.15248 (1739 г.) - лл.143-144
ф.160 оп.1 д.34168 (1742 г.) - л.157
ф.160 оп.1 д.15249 (1743 г.) - лл.58-58об.
ф.160 оп.1 д.20997 (1744 г.) - лл.57-59об.
ф.160 оп.1 д.20998 (1745 г.) - лл.278-279об.
ф.160 оп.1 д.20999 (1746 г.) - лл.14-14об.
ф.160 оп.1 д.21000 (1747 г.) - лл.152-153
ф.160 оп.1 д.21001 (1748 г.) - лл.79-80
ф.160 оп.1 д.15250 (1749 г.) - лл.163-163об.
ф.160 оп.1 д.21002 (1750 г.) - лл.322-323об.
ф.160 оп.1 д.21003 (1751 г.) - лл.317-318
ф.160 оп.1 д.15728 (1752 г.) - лл.255-256об.
ф.160 оп.1 д.15729 (1753 г.) - лл.248-249
ф.160 оп.1 д.15730 (1754 г.) - лл.234-234об.
ф.160 оп.1 д.15269 (1794 г.) - лл.369-372
ф.160 оп.1 д.15270 (1795 г.) - лл.535-539об.
ф.160 оп.1 д.15271 (1796 г.) - лл.462-466
ф.160 оп.1 д.15272 (1797 г.) - лл.380-384
ф.160 оп.1 д.15273 (1798 г.) - лл.526-529
ф.160 оп.1 д.15274 (1799 г.) - лл.520-525
ф.160 оп.1 д.15275 (1800 г.) - лл.162-166об.
ф.160 оп.1 д.15276 (1801 г.) - лл.524-530об.
ф.160 оп.1 д.15297 (1822 г.) - лл.523-536
ф.160 оп.1 д.15340 (1851 г.) - лл.1662-1715
ф.160 оп.1 д.15342 (1852 г.) - лл.1465-1516
ф.160 оп.15 д.124 св.61 (1867 г.) - лл.488-531
ф.160 оп.15 д.131 св.65 (1869 г.) - лл.568-616
ф.160 оп.15 д.138 св.68 (1871 г.) - лл.146-189
ф.160 оп.15 д.148 св.72 (1873 г.) - лл.220-263
ф.160 оп.15 д.149 св.74 (1874 г.) - лл.400-447
ф.160 оп.15 д.153 св.76 (1875 г.) - лл.552-594
ф.160 оп.15 д.161 св.80 (1877 г.) - лл.278-325
ф.160 оп.15 д.165 св.82 (1878 г.) - лл.409-455
ф.160 оп.15 д.171 (1879 г.) - лл.75-120
ф.160 оп.15 д.457 (1880 г.) - лл.462-508
ф.160 оп.15 д.460 (1881 г.) - лл.659-702
ф.160 оп.15 д.467 (1882 г.) - лл.245-291
ф.160 оп.15 д.468 (1883 г.) - лл.276-314
ф.160 оп.15 д.472 (1884 г.) - лл.1-41
ф.160 оп.15 д.476 (1885 г.) - лл.66-116
ф.160 оп.15 д.484 (1886 г.) - лл.1-51
ф.160 оп.15 д.489 (1887 г.) - лл.59-115
ф.160 оп.15 д.494 (1888 г.) - лл.58-102
ф.160 оп.15 д.816 (1900 г.) - лл.36-63

ф.160 оп.15 д.818 (1901 г.) - лл.37-77об.
ф.160 оп.15 д.827 (1903 г.) - лл.77-108
ф.160 оп.15 д.831 (1904 г.) - лл.1-39
Ревизские сказки Старицкого уезда, д. Каленицы:
ф.312 оп.6 д.98 Ревизские сказки на экономических крестьян Старицкого уезда (1782 г.) - лл.1050-1065об.
ф.312 оп.6 д.209 Ревизские сказки на экономических крестьян Старицкого уезда (1795 г.) - лл.535-549
ф.312 оп.6 д.281 Ревизские сказки на экономических крестьян Старицкого уезда (1811 г.) - лл.780-785об.
ф.312 оп.6 д.417 Ревизские сказки на казенных крестьян Старицкого уезда (1816 г.) - лл.717об.-728
ф.312 оп.6 д.612 Ревизские сказки на казенных крестьян Старицкого уезда (1834 г.) - лл.717об.-725
ф.312 оп.6 д.824 Ревизские сказки на государственых крестьян Старицкого уезда (1850 г.) - лл.158об.-181
ф.312 оп.6 д.1129 Ревизские сказки на государственных крестьян Старицкого уезда (1858 г.) - лл.888об.-902
РГАДА (г. Москва)
Ревизские сказки и переписные книги Тверского уезда, д. Каленицы:
ф.350 оп.1 д.412 Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских, архиерейских крестьян и
церковнослужителей станов Шостки и Кави, Шеского и Кушельского станов Тверского у. (1717 г.) - лл.190-192
ф.350 оп.2 д.3525 Сказки о помещичьих, дворцовых, монастырских и архиерейских крестьянах Захожского,
Воловицкого, Суземского, Микулинского, Шеского, Кави, Шейского, Кушальского станов Тверского у. (1719 г.) лл.881-882об.
ф.350 оп.2 д.3541 Книга переписная помещичьих, монастырских и архиерейских крестьян Шейского, Кушальского,
Шекого и Кави станов Тверского у. (1748 г.) - лл.905-910
ф.1209 оп.1 д.16060 Переписная книга Тверского уезда переписи М.Н. Чирикова (1677 г.) - лл.495-495об.
РГВИА (г. Москва)
ф.16196, оп.1, д.117728, Список воинских чинов 179 пехотного Усть-Двинского полка, убитых, пропавших без вести и
взятых в плен неприятелем, а также раненых и контуженных, с 1 по 15 ноября 1914 г.
Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), Ящик 6284-И, карт. №1025.

Исследование провел генеалог Тиняев Олег Александрович в августе-сентябре 2017 г.
sarmatus@yandex.ru
www.gensearch.ru

