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Общий обзор документов Брянского архива по Трубчевскому уезду 

        (к вопросу об исследовании родословных) 

В последнее время в обществе значительно возрос интерес к вопросам, связанным с 

историей своей малой Родины - города, села, деревни и, конечно же, к истории своего 

рода.  Этот интерес вызывает у людей насущную потребность в архивных и литературных  

источниках, которые могли бы дать ответ на многие интересующие их вопросы.  

В связи с этим, хотелось бы дать общий обзор источников Брянского архива по 

Трубчевскому уезду по одному из вопросов, которые наиболее часто интересуют людей – 

теме поиска своих корней, т.е., родословной.  

При исследовании родословной, в первую очередь, рассматриваются два комплекса 

источников: ревизские сказки и метрические книги. 

В брянском архиве ревизские сказки Трубчевского уезда представлены в фонде № 526. 

Ревизские сказки - это переписи податного населения, проводившиеся для учёта 

жителей страны с целью сбора различных налогов (с каждой души мужского пола). 

Переписи населения России были учреждены Петром I в 1719 году и проводились 

10 раз (1719, 1742, 1762, 1782, 1795, 1811, 1816, 1834, 1850 и 1858). 

Ревизии носили сословный  характер и составлялись отдельно по различным 

категориям податного населения. По отношению к каждому сословию был установлен 

свой размер подушного налога.  

 В Брянском архиве по Трубчевскому уезду имеются с 4-й (1782 г.) по 10-ю (1858 г.) 

ревизии по жителям уезда, к которым относились: 

- мещане и купцы, вышедшие из мещан (г.Трубчевск);  

- крестьяне: помещичьи, дворцовые (удельные), принадлежавшие членам царской семьи, 

и государственные (казённые);  

- однодворцы – потомки служилых людей, которые ранее были поселены на границе и 

осваивали пограничные земли. Они были дворянами и могли владеть землёй и 

крепостными крестьянами, но по бедности не имели дворянских прав и привилегий. 

Поэтому их состояние было промежуточным между помещиками и крестьянами.  В 1866 

году однодворцы были переведены в казённые крестьяне. 

Метрические книги по церквям  Трубчевского уезда представлены в фонде № 248. 

Метрические книги – это документы, в которых фиксировалось рождение, 

крещение, браки и смерти прихожан. Метрические книги велись при приходских церквях, 

расположенных в сёлах уезда. По Трубчевскому уезду хорошо представлены метрические 

книги по церквям г.Трубчевска,  сс.Алешанки, Боршни, Любца, Малого Крупца, 

Мирковым Утам, Плюсково, Ямное  и др. сёлам.  

Помимо исследования крестьянских родословных, метрические книги являются 

очень хорошим источником для изучения семей церковнослужителей, помещиков и 

других категорий населения, являвшихся прихожанами той или иной церкви.  

Ещё одним важнейшим источником при изучении родословных являются 

исповедные ведомости церквей Трубчевского уезда. 



Исповедные ведомости – это документы, в которых фиксировались члены семьи, 

приходившие каждый год на исповедь и Святое Причастие в свою приходскую церковь.  

К сожалению, в Брянском архиве хранится небольшое количество исповедных ведомостей  

по Трубчевскому уезду (по церкви Афанасия и Кирилла с.Лопуши, храму Пресвятой 

Богородицы г.Трубчевска и церкви Сретения Господня с.Юрово). 

Другие документы при изучении родословных являются косвенными, но довольно 

содержательными и не менее интересными. 

В первую очередь, к ним относятся документы фонда №79 « Трубчевское уездное 

по воинским делам присутствие». Это учреждение было создано в 1874 году на 

основании «Манифеста о введении Всеобщей воинской повинности». Здесь содержатся 

списки призывников из разных сословий, а также, списки ратников ополчения.  

На основании метрических выписок, других документов, по материалам воинского 

присутствия можно посмотреть год призыва, уточнить дату рождения, состав семьи и 

другую информацию. 

Очень интересны сведения о священнослужителях, так как здесь содержится немало 

документов об их детях, которые готовы были отбывать воинскую повинность. 

 Здесь же хотелось упомянуть и о журнале Орловской епархии – Орловские 

епархиальные ведомости, в которых также содержатся материалы о священниках и 

священнослужителях: определение их на службу в определённый приход, перемещения, 

обучение детей в духовных училищах и семинариях  

По родословным дворян можно просмотреть документы фонда № 82 

«Трубчевские уездные предводители дворянства», где могут содержаться списки 

дворян, сведения об их владениях, списки предводителей дворянства, формулярные 

списки о службе предводителей дворянства. 

 По жителям города Трубчевска очень содержательными источниками являются 

документы фонда № 328 «Трубчевская городская Дума» и фонд № 459 «Трубчевская 

городская управа», где имеются подворные списки жителей г.Трубчевска – мещан, 

купцов, дворян и др. категорий. Также, здесь можно найти сведения, характеризующие 

жизнь города в период с 1844  по 1918 год в сфере торговли, промышленности, городской 

власти и других отраслей. 

Сведения по отдельным населённым пунктам и категориям населения 

Трубчевского уезда содержатся и в фонде № 81 «Трубчевская уездная земская управа», 

фонде № 589 «Податной инспектор Трубчевского уезда» и других фондах Брянского 

архива.  

На основании вышеперечисленных документов, находящихся в Брянском 

государственном архиве, можно провести полноценное генеалогическое исследование.  

 

 




