ИСПОЛНЕНИЕ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Политические и социально-экономические преобразования последних десятилетий вызвали
изменения во многих сферах жизни, в том числе и в деятельности архивных учреждений.
С начала 1990-х годов в связи с возникновением интереса к отдельной личности, истории
семей и родов значительно возросло количество поступающих в архив генеалогических запросов.
Слово «генеалогия» - греческого происхождения, переводится как «родословная» и происходит
от слов «ген» - род, «логос» - наука. И если ранее за ней надолго закрепилась репутация
дворянской науки, то в современных условиях генеалогия принимает «народный» характер:
переходит к изучению крестьянских, мещанских, купеческих, казацких родов и др.
Число обращений в Государственный архив Брянский области по восстановлению
родословных с каждым годом увеличивается. Если в начале 2000-х годов было около 60
обращений в год, то к настоящему моменту их количество составляет порядка 170 запросов в год.
С развитием информационных технологий около 40% генеалогических запросов поступает
по электронной почте. На сайте госархива Брянской области ведется постоянная работа по
обновлению информации, связанной с генеалогическими запросами: разработана форма
заявления для подачи генеалогического запроса, которая помогает всем исследователям более
четко сформулировать свои запросы: обязательно указать фамилию, имя, отчество родственника,
от которого необходимо вести исследование, точное место его рождения и год рождения (хотя
бы приблизительно), а также,

по-возможности,

предоставить любую

информацию

о

родственниках лица, интересующего заявителя.
Генеалогические запросы исполняются архивом на платной основе и предоставляются в
виде архивных справок, выписок, копий архивных документов, устанавливающих родственные
связи. Стоимость услуг госархива Брянской области по исполнению запросов генеалогического
характера составляет от 2422 руб. до 13283 руб. Данные запросы в отличие от социальноправовых не являются приоритетными, ввиду чего архив вправе принимать на исполнение
ограниченное число генеалогических запросов. Также все желающие могут осуществить
генеалогические исследования самостоятельно в читальном зале архива на бесплатной основе.
Помимо необходимых методических консультаций, проводимых сотрудниками архива, в помощь
исследователям

в

2013

г.

разработаны

«Методические

рекомендации

по

ведению

генеалогических исследований на основании документов госархива».
По объему запрашиваемой информации генеалогические запросы неравнозначны - от
предоставления данных об одной семье за определенный период времени до проведения
исследования рода, то есть 5 поколений и выше. В связи с этим срок исполнения запросов может
составлять от одного до трех месяцев.
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В ходе генеалогического поиска используются два основных комплекса архивных
источников: документы церквей (метрические книги, исповедные книги, книги брачных
обысков) и документы ревизий (переписей населения). Всего в госархиве находится на хранении
более 1700 документов церквей Брянщины (в том числе и Жиздринского уезда Калужской
губернии) за 1743-1924 гг.; около 600 единиц хранения, содержащих документы ревизий за 17441894 гг. При проведении исследования привлекаются дополнительные источники - документы
учреждений дореволюционного и советского времени: подворные карточки ( с упоминанием
состава семей домовладельцев), переписные листы, формулярные списки, посемейные списки
купцов, мещан и др. виды документов.
В основном в госархив поступают запросы об исследовании родов крестьян, мещан и
казаков. За последнее десятилетие было всего 2 случая обращения в архив по поводу
подтверждения

дворянкой принадлежности.

Ввиду отсутствия

документов составление

дворянских родословных – затруднительно. В настоящее время подобные запросы в госархив не
поступают.

Наблюдается

другая

тенденция

–

увеличилось

количество

обращений

о

подтверждении родословной священнослужителей. Одним из примеров является запрос,
поступивший в 2014 году о роде священника Александра Николаевича Грабилина.
В ходе исследования его рода привлекались: метрические книги Успенской церкви с.
Радутино, Предтеченской церкви с. Ямное Трубчевского уезда; документы фондов «Трубчевское
уездное по воинской повинности присутствие», «Трубчевский уездный исполнительный комитет
крестьянских и красноармейских депутатов», Орловские епархиальные ведомости.
Были установлены дата и место рождения Александра Николаевича Грабилина, имена его
родителей,

17-ти братьев и сестер. В Орловских епархиальных ведомостях удалось найти

информацию об обучении А.Н.Грабилина в Севском духовном училище, Орловской духовной
семинарии, по окончании которой он получил сан священника Успенской церкви с. Радутино
Трубчевского уезда.
На основании документов Трубчевского уисполкома получена информация, что в 1920-х
годах в ходе борьбы Советской власти с «классово-чуждыми элементами» А.Н. Грабилин в
числе других священнослужителей был причислен к лицам, лишенным избирательных прав.
Таким образом, в результате комплексной работы с документами была восстановлена
генеалогическая картина рода священников Грабилиных.
Однако не всегда удаётся провести полноценное архивное исследование. Главная причина
– в отсутствии документов. К сожалению, утрачены документы ревизий Новозыбковского уезда,
плохо представлена часть Брянского уезда (ныне Дубровский, Жуковский районы), нет
метрических книг по городам Мглину, Брянску за 2-ую половину XIX в., отсутствуют документы
Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1895 - 1897 гг.
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Вместе

с

тем

усовершенствовать

сотрудники
работу

по

госархива
исполнению

делают

все

возможное

генеалогических

для

запросов:

того,

чтобы

осуществляется

переработка фондов, содержащих генеалогическую информацию с дальнейшем размещением их
на сайте; разработана база данных «Ревизские сказки уездов Брянщины», в которую внесены
сведения по 3-м уездам Черниговской губернии: Мглинскому, Стародубскому, Суражскому;
проводится сканирование документов и перенос информации на электронные носители. Все эти
мероприятия способствуют более эффективной работе с генеалогическими запросами.

