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Генеалогия - (греч. genealogia- родословная), вспомогательная историческая 
дисциплина (возникла в 17-18 вв.), изучающая происхождение, историю и родствен
ные связи родов и семей; практическая отрасль знаний, составление родос.'ювий. 

В дореволюционной России генеалогия носила сословный характер. После ре

волюции 1917 г. с уnразднением сословий интерес к генеалогическим исследованиям 
был утрачен. С 1990-х гг. внимание к родословным изысканием во-зросло в связи с 

ростом интереса к истории своего рода и семьи. Увеличилось количество обращений 
граждан в архив с целью поиска генеалогической информации. В связи с этим воз

никла необходимость подготовить для исследователей рекомендации по методике по

иска архивных документов, в которых могуr содержаться сведения генеалогического 

характера. 

При работе над родословными необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Исторически территория Брянщины складывалась из частей бывших Орлов
ский и Черниговской губерний. К Орловской губернии относились: Брянский, Кара
чевский. Севский, Трубчевский уезды. В Черниговскую губернию входили: Мr.1ин

ский, Новозыбковский, Стародубекий и Суражский уезды. 

2. Город Брянск до 1920 г. имел уездный статус, ввиду чего в гасархиве отсут
ствуют документы губернского значения. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами поиск родословных дореволю

ционного nериода следует продолжать в гасархивах бывших губернских городов: 
Чернигове, Орле и др. 

В настоящем методическом пособии указаны общие источники генеалогиче
ских изысканий для отдельных сословий с учетом составов фондов по уездам. 

Задачей генеалогического исс:~едования является составление родословного 

древа, в которо.м прослеживалась бы история рода, семьи, отдельного лица от ныне 
живущего представителя до основателя рода. Поэтому для начала работы необходим 

сбор исходных дан ных, содержащих следующие основные сведения: 

- фамилия, имя, отчество наиболее раннего известного предка; 
- его дата и место рождения; 
- конфессиональная принадлежность; 
-сословие; 

- семейное положение: где, когда состоялся брак; фамилия, имя, отчество жены 

(мужа). 

Круг поиска могут расширить дополнительные сведения, в частности: образо
вание, звания, имущественное положение, сведения о миграциях членов рода. 

На основании имеющихся данных необходимо определить круг источников. 

ФОНДЫ ЦЕРКВЕЙ 

1. Основным источником генеалогической информации для всех сословий яв
ляются фонды церквей, содержащие метрические книги, в которых фиксиравались 

факты рождения, венчания и смерти прихожан по разделам. Для выявления необхо
димой метрической книги следует оnределить церковь, прихожана.\1И которой явля

лись предки исследователя. Справочным материалом могут служить имеющиеся рос
писи приходов по церквям следующих уездов: Брянского, Карачевского, I Iовозыбков
ского, Суражского и Трубчевского. 

2. В фондах церквей: Брянскего, Карачевского, Мглипского, Суражского, 
Трубчевского уездов частично сохранились исnоведные книги, где записывались все 
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члены семьи, которые должны были ежегодно исnоведоваться и причащаться в храме. 

3. В фондах церквей: Брянскего, Мглинского, Севского, Стародубского, Су

ражского, Трубчвского уездов имеются отдельные книги предбрачных обысков, со

держащие сведения о возрасте, социальном nроисхождении и вероисповедании всту

пающих в брак. 
3. В фондах церквей: Карачевского, Мглинского, Севекого уездов хранятся 

nодворные списки nриходов, включающие перечень собственников и их семей по 

населенным nункта."'-. 

В госархиве находятся на хранении следующие фонды церквей: 
Ф.543 - Церкви Брянского уезда. 

Ф.247- Церкви Карачевского уезда. 

Ф.296 - Церкви Мглинского уезда. 

Ф.250- Церкви Новозыбковского уезда. 

Ф.249 - Церкви Севекого уезда. 
Ф.255- Церкви Стародубекого уезда. 
Ф .251 - Церкви Су ражекого уезда. 

Ф.248 - Церкви Трубчевского уезда. 

Также в госархюзе хранится фонд 580 «Церкви Жиздринского уезда», который 
включает метрические книги двух сел: Шаровичи, Любышь. 

МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ - это реестры актов гражданского состояния или 

книги записи рождений, браков, смертей и других случаев, имеющих значение для 

учета населения, определения родства и свойства, установления или прекращения су

пружеских отношений. О11и состояли из 3 разделов: «0 родившихся», «0 бракосоче
тавшихся», «0 умерших» (см. Приложеi-IИе N!!N!! 1, 2, 3). 

Раздел «0 родившихся» 

Столбец N!! 1 «Счет родивших ею> имел 2 колонки: «Мужеска nола>>, «Женска 
пола», где фиксировался порядковый номер родившегося. 

Столбец N!й «Месяц и день» состоял из 2 колонок: «Рождение», «Крещение», 
где отдельно записаны даты рождения и крещения младенца. 

Столбец N!!З «Имена родившихся» содержал имя родившегося. 
Столбец N!!4 «Зва11ие, имя, отчество и фамилия родителей, и какого вероиспо

ведания» кроме отражен11ых в названии данных имеет сведения о месте проживания 

родителей, их сословной принадлежности. 

Столбец N!!S «Звание, имя , отчество и фамилия восприемников» содержит ин

формацию о крестных родителях ребенка с указание.м места их проживания и сосло
вия. 

Столбец N!!б «Кто совершил таинство крещения» указаны священнослужители, 
исполнявшие обряд. 

Столбец N!!7 «Рукоприкладство свидетелей заnиси» заnолнялся no желанию. 

Раздел «0 бракосочетавшихся» 

Столбец N!! l «Счет браков» имел 2 колонки: «Мужеска пола>>, «Женска пола>>, 
где фиксировался nорядковый номер таинства венчания. 

Столбец N!!2 «Месяц и день» содержал сведения о дате венчания. 
Столбец N!!З «Звание, имя, отчество фамилия и вероисnоведание жениха, и ко

торым браком» кроме отраженных в названии дан ных содержал сведения о месте 
проживания жениха и cro сословной принадлежности. 

Столбец N!!4 «Лета жениха» указывал на возраст жениха. 
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Столбец N2S «Звание, имя, отчество фамилия и вероисповедание невесты и ко
торым браком» кроме отраженных в названии данных содержал сведения о месте 

nроживания невесты и ее сословной принадлежности. 

Столбец N26 «Лета невесты» указывал на возраст невесты. 
Столбец N2? «Кто совершил таинство» фиксировал священнослужителей, ис

nолнявших обряд. 

Столбец N28 «Кто были поручители» содержал сведения о поручителях, то есть 

родственниках или близких знакомых жениха и невесты, которые поручались за от

сутствие между ними родственных связей. Поручителя 1и выстуnали только мужчи

ны. 

Столбец N29 «Подnись свидетелей записи» заполнялся по желанию. 

Раздел «0 умерших» 

Столбец N2 1 «Счет умерших» имел 2 колонки: «Мужеска полю>, «Женска по
ла>>, где фиксировался порядковый номер умершего. 

Столбец N22 «Месяц и день» состоял из 2 колонок: «Смерти», «Погребения», 

где отдельно записаны даты смерти и погребения. 
Столбец N2З «Звание, имя, отчество и фамилия умершего» кроме отраженных 

в названии данных содержал сведения о месте проживания скончавшегося и его со

словной nринадлежности. 

Столбец N24 «Лета умершего» имел 2 колонки: «Мужеска» , «Женска», где фик

сировался возраст умершего. 

Столбец N2S «От чего умер» указывал на причину смерти. 
Столбец N26 «Кто исповедьшал и приобща.тш фиксировал священнослужителей, 

исполнявших обряд. 

Столбец N2? «Кто совершал погребение и где погребеньш отмечал имя священ
нослужителя, совершавшего обряд и место погребепия. 

ИСПОВЕДIIЬIЕ ВЕДОМОСТИ -именные списки nрихожан, бывших на еже
годной исповеди и nричастин (см. Приложение N24). 

Столбец N2l «Число» состоял из 2 колонок: «Домов или дворов», где фиксиро
вался порядковый номер семьи; «Людей», разделенная на 2 части «Мужеска полю>, 
«Женска полю>, где указывался порядковый номер членов семьи. 

Столбец N22 содержал информацию о лицах, пришедших на исповедь: сосло
вие; фамилия, имя, отчество. 

Столбец N2З «Лета от рождения» имел 2 колонки: «Мужеска полю>, «Женска 
полю>, где указывался возраст членов семьи. 

Столбец N24 «Показания действа» состоял из 3 колонок: «Кто были у исповеди 
и святого лричастия» , «Кто же исповедались токмо, а не причастились, и за каким ви

нословием», «Которые у исповеди не были». 

КIIИГА ПРЕДБРАЧНЫХ ОБЫСКОВ - это письменные акты, совершавшиеся 
причтом церкви перед венчюiисм и включавшие в себя все сведения о вступающих в 

брак лицах (см. Приложеине N2S). 

ПОДВОРНЬШ СПИСКИ ПРИХОДОВ - перечень собственников и их семей по 
11аселенным пунктам. 

ФОНДЫ КАЗНАЧЕЙСТВ 
Другим важнейшим источником для nоиска ро.11ословных являются фонды 

казначейств, в состав которых входят ревизские сказки. 
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РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ- это российские переписи XYIII- XIX вв., включающие 
в себя посемейные именные сnиски с учетом сословной принадлежности и населен

ного пункта (см. Приложеине .N9.6). 

Всего было проведено 1 О ревизий: 1 - 1719 г. (в гасархиве документов ревизии 
нет); 2 - 1747 r.; 3 - 1763 r.; 4 - 1782 r.; 5 - 1795 r.; 6 - 1811 г. (внеочередная), 7 -
1815-1816 гr.; 8-1833-1834 rr.; 9 - 1850 r.; 10 - 1857-1858 rг. После отмены крепост
ного права сплошных ревизий не проводилось, но до начала 80-х rг. XIX в. составля
лись дополнительные ревизские сказки на приписывающихся в мещанские или кре

стьянские общества бывших дворовых, отставных солдат, кантонистов и др. 

Ревизские сказки составлялись по сословиям: 

- крестьяне делились на помещичьих, дворцовых (удельных), экономических 

(казенных, государственных); 

-мещане (отдельно занисывались неховые, ямщики) и купцы; 
-казаки; 

- духовенство; 
- однодворцы (с 1861 г. - государственные крестьяне). 

На хранении в гасархиве имеются следующие фонды казначейств, содержащие 

ревизские сказки: 

Ф.1 - Брянскее уездное казначейство. 
Ф.2З - Карачевское уездное казначейство. 

Ф.415 - Мглинское уездное казначейство. 

Ф .121 - Севекого уездное казначейство. 
Ф.542 - Стародубекое уездное казначейство. 
Ф.549 - Суражское уездное казначейство. 

Ф.526 - Трубчеnекос уездное казначейство. 
Также ревизские сказки жителей r. Брянска входят в состав фондов Брянскей 

городской думы (4 ревизия) и Брянскей ПL\10Жни (1744, 1768, 1782 гг.). 

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА имеет следующую структуру: 

Столбец .N9. l «Семьи. 1 Iомер ревизии» - порядковый номер семьи по данной ре
визии. 

Столбец .N9.2 «Мужеский пол» указывал на сословную нринадлежность, содер
жал перепись лиц мужского пола. 

Столбец.N9.3 «По последней ревизии состояло и после оtюй прибыло» указывал 

возраст лиLщ мужского пола 110 предыдущей ревизии. 

Столбец N9.4 «Из того числа выбыло» содержал информацию об изменениях, 
произошедших в период между ревизиями. 

Столбец .N9.5 «Ныне на лицо» фиксировал возраст лица мужского пола на мо
мент текущей ревизии. 

Столбец .N9.6 «Семьи. I lомер ревизии» - порядковый номер семьи по данной ре
визии. 

Столбец .N9.7 «Женский пол» указывал на сословную nринадлежность, содер
жал перепись лиц женского пола. 

Столбец .N9.8 «Во временной отлучке» содержал информацию об изменениях, 
произошедших в период между ревизиями. 

Столбец .N9.9 «Ныне на лицо» фиксировал возраст лица женского пола на мо
мент текущей ревизии. 



б 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

После nросмотра основных источников генеалогический поиск следует nро

должить по косвенным. Источником сведений о городских сословиях служат алфа

витные сnиски жителей городов, nосемейные списки . О крестьянах, казаках - оклад
ные книги, входящие в состав архивных фондов уездных казначейств. Кроме того, 
информация обо всех сословиях может содержаться в фондах зе.нского самоуправле

Jtuя (уездные земские управы), полиции, :жандармерии, военных учреждений, суда и 

прокуратуры, просвещения, промышлет1ых предприятий. 
Вышеуказанные фонды имеются не по всем уездам и некоторые из них nред

ставлены фрагментарно. 

Наиболее полные сведения о каком-либо ли це заключены в формулярных 
сnисках о службе чиновников государственных учреждений, местного самоуправле

ния , общественных органов (например, нопечительских советов учебных заведений). 
Кроме фамилии, имени, отчества в nеречисленных документах можно найти сведе

ния о возрасте, должности, вероисnоведании, наградах, образовании, :-.1естах службы. 

имущественном сос·1ш1нии и с~мейном положении. 

Сведения о мещанах, крестьянах могут быть в призывных списках уездных во

шtских присутствий. 
В фондах учебных заведений кроме сведений о педагогах и учащихся содер

жится информация о членах попечительских советов, благотворителях, родителях 

учащихся, их сословии и месте службы. 
В делах о выборах на различные должности (на дворянских съездах, в земства, 

в городское самоуправление) имеются списки как избираемых , так и избирателей с 
указанием сословия, возраста, имущественного ценза. 

Кроме архивных фондов, общих для всех сословий, на хранении находятся и 

фонды, содержащие информацию об отдельных сословиях. 

Дворянство. 
В госархиве имеются фонды уездных предводителей дворянства, в которых 

содержатся сведенияо выборах представителей дворянства, сnиски дворян , сведения 

об их владениях, списки предводителей дворянства, земских начальников, волостных 

старшин, формулярные списки nредводителей дворянства. 

В фондах уездных дворянских опек имеются сnиски чиновников, канцелярских 

служащих, их формулярные списки. 

Кроме того, сведения о дворянах могут быть n фондах ни:жних земских судов, 

земских IЮЧШLЬIIИков. 

Следует учитьmать, что территория Брянскей области ранее входила в состав 

Орловской и Черниговской губерний, по:>тому поиск дворянских родословных следу

ет начинать с архивов Орловской и Черниговской областей, гл.е хранятся фонды гу
бернских предводителей дворянства. 

Крестьянство. 

Основными источниками для исследования крестьянских родословных явля

ются метрические ю1uги церквей и ревизские скажи. Доnолнительную информацию 
no данному сословию можно найти в фондах уездных земских управ, земских NачШLь
llиков, крестьюtс~-.·их присутствшi, .нировых посред11иков, судов, ,нировых судей, воин

ских присутствий, волостных правлений. 

При рассмотрении rснеалогий 110мещичьих крестьян Орловской губернии 

необходимо обратить внимание на отсутствие у них фамилий до конца XIX в. 
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Мещане. 

К категории мещан отrюсились куnцы, цеховые, ямщики. Принадлсжность к 
купечеству обуславливалась записью в гильдию, приобретением гильдейскоr'О свиде

тельства no уплате специального налога. Гильдейское свидетельство выдавалось на 1 
год и могло быть утрачено по несостоятельности или суду. В таком случае купец со 
всем семейством возвращался в мещанство. Купцы всех гильдий образовывали купе

ческое общество и для вс,71ения сословных дел избирали старосту. Мещане также со

ставляли мещанское общество и избирали старосту. Оба общества вместе избирали 

городскую думу и городского голову. 

ОсновнЬL\I!.И источниками для поиска сведений о купцах и мешанах являются 

,нетрические книги церквей и ревизские сказки. В доnолнение к вышеуказанным до

кументам можно исnользовать фонды городских дум, управ, магистратов, ратуш, 
.мещанских старост. В фондах городских дум содержатся сведения о выборах в го

родское самоуправление. Они дают информацию о том, кто участвовал в выборах го
родских ратманов, бурмистров и др., краткие сведения на избранных. В фондах дум и 

управ встречаются формулярные списки на городских голов, гласных дум. торговых 

депутатов, членов сиротских судов и т.д. Имеются журналы поверки торговых и про

мышленных заведений в фондах городских управ, которые дают сведения о заведени
ях и их в.1адельцах. Подобные сведения можно найти и в фондах податных инспек

торов. 

В гасархиве находятся на хранении фонды крупных промытленных предприя

тий: Брянского рельсоnрокатного, механического, и железоделательного завода; 

nредnриятий Акционерного общества Мальцовских заводов; Брянского Арсенала; 
Клинцовских суконных фабрик и др., в которых содержатся сведения о владельцах и 

работниках - инженерах, служащих, рабочих. 

Духовенство. 

Сведения о священнослужителях имеются в ревизских сказках XVIII -начала 
XIX вв., некоторых сnисках жителей городов, фондах церквей (клировых ведомостях, 

церковных летописях). Доnолнительными источника.\1и могут служить :журналы 

«Орловские епархиальные известия» за 1865- 1916 гг. и «Черниговские епархиальные 
известия» за 1861-1909 гг., где есть сnиски учащихся духовных учебных заведений, 
сведения о назначении в храмы духовных лиц, их наградах, перемещениях по прихо

дам, а также некрологи на отдельных священников. 

Кроме православного населения на территории современной Ерянекой области 

проживали представители и других конфессий: католики, лютеране, иудеи, мусуль

мане. Оnределенные особенности имеются в исследовании генеалогий еврейских ро

дов. Необходимо учитывать, что в гасархиве отсутствуют синагогальные (раввинат

скис) ю1иrи. Исключение составляют документы Клиниовекой синагоги: «Книги для 

записки родившихся евреев», «Книги для заnиски умерших евреев», «Книги для за
nиски сочетания браков между евреями», относящиеся к концу XIX - началу ХХ вв. 

Также имеются сведения о рождении, браке и смерти евреев в фонде Ерянекой город

ской уnравы. Информацию о данной категории следуст искать в ревизских сказках, 
списках жителей городов. перечиях владельцев различных заведений, в фондах орга

нов полиции и учебных заведений. 

Генеалогическое исследование является кроnотливой, трудоемкой и длитель

ной работой. Оно зависит от состава и содержания архивных фондов по тому или 

иному усзлу. При недостатке сведений за дореволюционный период необходимо ис

пользовать фонды советского периода. К ним относятся фонды органов: исполни-
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тельной власти всех уровней (волисполкомы , уисполкомы, окрисполкомы, райиспол

комы и др.), в которых могут содержаться списки налогоnлательщиков, посемейные 

сnиски, списки лишенных избирательных прав ит.д. ; милиции и уголовтюго розыска, 

военных учре:жденuй, финансирования и др. 
Генеалогические исследования способствуют обретению человеком родствен

ных корней, благодаря чему повышается его ответственность перед сnоей семьей, ро
дом и обществом в целом. Изучение родословной вызывает у исследователя Liувство 

духовной сопричастности и преемственности поколений. 
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