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Источники генеалогической информации в составе 

электронного фонда пользования Центрального государственного

исторического архива Санкт-Петербурга

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга  всегда

старался быть в авангарде информатизации архивной отрасли.  Еще в середине

1990-х  гг.  в  архиве  началось  создание  первых  электронных  баз  данных  по

метрическим книгам: «Метрические книги протестантских церквей Петрограда и

губернии»  и  «Метрические  книги  Петроградской  и  Кронштадтской  синагог»;

было принято стратегически верное решение о переводе в формат электронной

базы  данных  списка  фондов  и  всех  описей  до  уровня  заголовков  дел.

Одновременно  с  этим  началась  разработка  автоматизированных

информационно-поисковых систем к базам данных, а также оцифровка наиболее

востребованных документов архива. Востребованность документной информации

была и остается главным критерием отбора документов на оцифровку. 

В  течение  2015  г.  в  архив  поступило  2510  запросов,  из  них  -  1369

генеалогических (55%) и 890 биографических (35%).  За первое полугодие 2016 г.

получено  1280  запросов,  из  них  –  659  (52  %)  генеалогических  и  513  (40%)

биографических. Таким образом, исполнение 90% поступающих в архив запросов

требует  обращения  к  источникам  генеалогической  информации:  метрическим
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книгам,  исповедным  росписям,  ревизским  сказкам  и  др.  Анализ  заказов

пользователей  читального  зала  также  свидетельствует  о  высоком  спросе  на

массовые документы по учету населения Петербурга и губернии в XVIII – нач. XX

вв. 

Метрические  книги  как  первичный  документ  учета  населения  в  церковных

приходах являются одним из самых информативных документальных источников

генеалогических  сведений.  Они  содержат  систематические  данные  за

продолжительный  период  времени  и  предоставляют  в  распоряжение

исследователя материал, необходимый при изучении истории рода, составлении

поколенной  росписи  и/или  генеалогического  древа.  В  рамках  городской

программы  по  созданию  единой  государственной  информационной  системы

«Государственные архивы Санкт-Петербурга» (далее  – ГИС) с  2008 г. в  ЦГИА

СПб  велась  плановая  оцифровка  метрических  книг.  На  сегодняшний  день

оцифрованы почти все имеющиеся книги – около 15000 единиц хранения. 80 %

всего  комплекса  документов  -  книги  православных приходов  Петербурга  и

Петербургской  губернии  с  1722  по  1919  гг.,  церквей  Великого  княжества

Финляндского,  дипломатических  миссий  и  посольств  в  различных  странах,

военных  церквей  по  всей  территории  России.  Наличие  в  фондах  архива

значительного  количества  метрических  книг  православных  церквей

Лодейнопольского,  Новоладожского,  Тихвинского  уездов  Олонецкой  и

Новгородской  губерний  связано  с  неоднократными  изменениями  в

административно-территориальном делении империи в XVIII - н. XX вв.

Следует отметить, что создание электронного фонда пользования метрических

книг православных приходов началось с оцифровки консисторских экземпляров

из  ф.  19  –  Петроградская  духовная  консистория,  т.  е.  копий  с  церковных

(приходских) экземпляров. Это связано с тем, что хранившиеся в консисторском

архиве  метрические  книги  имеют  лучшую  сохранность,  чем  приходские

экземпляры. Наличие книг той или иной церкви за длительный период времени
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дает  возможность  получать  систематические  сведения  о  демографической

ситуации в приходе, восстанавливать историю нескольких поколений семьи.

Затем, в течение 2016 г. электронный фонд пользования был пополнен копиями

приходских экземпляров всех метрических книг из 83 фондов отдельных церквей.

Сохранность метрических книг в этих фондах различна: в одних случаях книги

представлены достаточно полно, в других – почти или совсем утрачены. Наличие

приходского  экземпляра  позволяет  заполнить  хронологический  разрыв  при

отсутствии  консисторского  экземпляра  за  данный  год.  Нередко  исследователь

получает  возможности  поработать  и  с  приходским,  и  с  консисторским

экземплярами  за  конкретный  год.  Хотя  консисторский  экземпляр  должен  был

являться  точной  копией  приходского,  изучение  двух  видов  источников  -

приходских и  консисторских  экземпляров  –  показывает, что они не  дублируют

друг друга.

Приходские экземпляры, хранившиеся в церковном архиве, - первичная форма

метрической  книги.  Книга  велась  священнослужителем  на  протяжении

нескольких  лет  (продолжительность  ведения  книги  обусловлена  числом

прихожан;  в  маленьких  приходах  книга  включает  сведения  за  15-20  лет).  На

основании  этих  книг  священнослужитель  выдавал  прихожанам  метрические

свидетельства, имевшие вид выписки о рождении, смерти или венчании,  делал в

них различные пометы. Одна книга обычно объединяет в себе три вида записей: о

рождении/крещении, браке, смерти/погребении прихожан.

Начиная  с  1833  г. священники  обязаны  были  ежегодно  в  январе  отправлять

копии  метрических  книг  за  прошлый год  в  местную консисторию.  Экземпляр

заверялся подписью священника, указывалась дата и название церкви / прихода.

Присланные в консисторию копии переплетались в книги по уездам и годам.

В приходских экземплярах имеются записи о выдаче метрических свидетельств,

об узаконении, о расторжении брака, которых нет в консисторских экземплярах. С

другой стороны, в консисторских экземплярах, поступивших в нач. 1920-хх гг. на

хранение в отделы ЗАГС, имеются аналогичные записи, сделанные в 1920 – 1960х
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гг.,  которых,  конечно,  нет  в  приходских экземплярах.  Поэтому  изучение  обоих

экземпляров  метрической  книги  может  дать  дополнительную  информацию,

поможет  уточнить  или  дополнить  сведения,  важные  для  восстановления

родословной. 

Цифровые копии метрических книг других конфессий составляют меньшую по

объему, но не менее значимую и очень востребованную часть электронного фонда

пользования архива: 

 метрические книги иудеев из ф. 422 – Петроградская хоральная синагога

(за 1856 – 1918 гг.) и ф. 1129 – Коллекция метрических книг синагоги г.

Кронштадта  (за 1875 – 1917 гг.);

 метрические  книги  и  экстракты  из  метрических  книг

римско-католических костелов разных городов России (за  1800 – 1835,

1839  –  1853,  1899  –  1907  гг.)  из  ф.  1822  –  Петербургский  деканат

римско-католических церквей и ф. 2292 – Коллекция метрических книг

римско-католических костелов городов России (1899-1917 гг.);

 метрические книги лютеранских приходов: консисторские экземпляры за

1892 – 1917 гг. из ф. 2294 - Коллекция метрических книг лютеранских

церквей  Петрограда,  Петроградской  губернии  и  городов  России

(1849-1918 гг.) и приходские экземпляры из фондов отдельных церквей за

1728 – 1927 гг.;

 метрические книги французской реформатской церкви (1724 – 1782, 1786

-1919 гг.) из ф.444;

 метрические  книги  старообрядческих  церквей  из  ф.2295  –  Коллекция

метрических книг старообрядческих церквей (1901 – 1907 гг.) и 30 книг

из ф. 254 – Петроградское губернское правление (книги за 1901 – 1919

гг.). Особенностью последних является то, что они велись полицейскими

чиновниками:  в  Царскосельской  городской  полиции,  в  Гдовском  и

Шлиссельбургском полицейских управлениях и т. д.
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Значительно  хуже  сохранились  источники  по  метрикации  мусульманского

населения.  В  ф.  2293  -  Коллекция  метрических  книг  мусульманских  приходов

Петрограда  и  Кронштадта  -  за  1829–1870  гг.,  1881-1918  гг.  имеется  лишь

несколько оригиналов  на татарском языке с  использованием арабской графики.

Остальная часть фонда – экстракты из метрических книг, выполненные в ЗАГСах

и  представляющие  собой  перевод  на  русский  язык.  Их  формуляр  значительно

беднее  оригинала:  в  записях  о  рождении,  бракосочетании  и  смерти  имеются

только сведения об именах и датах.

Также только экстракты из книг за 1840 – 1918 гг., выполненные в ЗАГСАх в

русском переводе, имеются в распоряжении исследователей армянского населения

Петербурга (ф. 2296 - Коллекция книг армянской церкви).

Весь массив электронных копий метрических книг интегрирован в ГИС, так же

как  и  полностью  индексированная  база  данных  «Фонды  и  описи»,  каталоги

(систематический,  географический,  алфавитный)  и  картотеки.  Благодаря  этому

пользователи читальных залов архива могут не только работать с электронным

научно  –  справочным  аппаратом,  осуществляя  простой  и  расширенный  поиск

информации,  с  использованием поисковых полей и фильтров,  но и оперативно

получать доступ к электронным копиям необходимых документов.

Посетители портала «Архивы Санкт-Петербурга», также являющегося частью

ГИС, с 2012 г. могли в режиме онлайн работать с основными справочниками о

составе и содержании фондов архива: гипертекстовой версией путеводителя по

фондам и базой данных «Фонды и описи»,  а с  февраля 2015 г.  через  личный

кабинет могут получить доступ к электронным копиям документов.

Проект по оцифровке метрических книг близок к завершению, однако, работы,

связанные  с  этим  комплексом  документов  и  направленные  на  улучшение

поисковых возможностей системы, повышение результативности генеалогических

изысканий  будут  продолжены.  Среди  задач,  стоящих  перед  архивистами  –

исправление  досадных  орфографических  ошибок,  не  позволяющих  получить

положительный результат при поиске по ударному слову, унификация топонимов,
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названий  церквей,  структурирование  заголовков  дел,  особенно  важное  для

консисторских экземпляров, иногда объединяющих более ста метрических книг

разных церквей, и т.д.

В  перспективный  план  оцифровки  включен  еще  один  вид  документов

церковного  делопроизводства  –  исповедные  росписи.  Подобно  консисторским

экземплярам  метрических  книг,  исповедные  росписи  православных  приходов

сосредоточены, главным образом, в фонде Петроградской духовной консистории.

Это почти 1500 единиц хранения. Исповедные росписи, представляющие собой

полный  поименный  список  прихожан  той  или  иной  церкви,  являются  весьма

ценным  источником  генеалогической  информации.  В  формуляр  росписей,

сложившийся к 1737 году, вносились сведения обо всех прихожанах:  побывавших

на исповеди и причастившихся,  побывавших на исповеди, но не причастившихся,

и  тех,  кто на  исповедь  не  явился.  В  первой  графе  указаны номера  домов  или

дворов,  во  второй  –  число  людей  в  них  (мужчины  и  женщины  учитываются

раздельно).  Как правило,  в  полной семье фамилия записана один раз  для всех

членов семьи. Для супругов указаны имена, отчества и возраст на текущий год,

для  детей  –  только имена  и  возраст.  В  случае  смерти  одного из  супругов  для

второго указывается вдовство. Кроме того, в ведомостях содержится информация

о принадлежности  прихожан к той или иной социальной группе:  «обыватели»,

«духовные», «войсковые» и пр.

В  настоящее  время  в  электронном  фонде  пользования  архива  исповедные

росписи  (или  ведомости)  представлены  фрагментарно.  В  фондах  церквей

встречаются  дела,  объединяющие  в  одном  переплете  метрические  книги,

исповедные  росписи,  клировые  ведомости  и/или  брачные  обыски  по  данной

церкви  за  год.  В  ходе  проекта  по  оцифровке  метрических  книг  дела

оцифровывались  полностью,  таким  образом,  электронный  фонд  пользования

пополнился  еще  и  другими  видами генеалогических  источников.  Другая  часть

электронных копий исповедных росписей была создана в рамках международного

проекта  «Приграничный  электронный  архив»,  когда  были  оцифрованы  все
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документы  из  фондов  двух  эстонских  церквей  Петербурга.  Однако  целевая

оцифровка исповедных росписей  не проводилась:  работу планируется начать  в

2017 г. с документов фонда Петроградской духовной консистории.

Важное  значение  для  генеалогических  исследований  имеют  документы  из

фондов  петербургских  кладбищ:  ведомости  о  погребенных,  книги  записи

погребенных,  алфавиты  погребенных  и  алфавиты  выкупленных  мест  на

кладбищах, книги записи прихода денежных сумм за погребение, а также планы

кладбищ.  В  течение  нескольких  последних  лет  в  составе  электронного  фонда

пользования формируется комплекс, включающий копии алфавитов погребенных

и книг записи погребенных. Электронные копии документов из фондов кладбища

Воскресенского  (Новодевичьего)  женского  монастыря,  Волковского  и

Смоленского  евангелическо-лютеранских  кладбищ,  Смоленского,

Большеохтинского,  Митрофаньевского  православных  кладбищ,  Городского

Преображенского  кладбища  доступны  для  просмотра  посетителям  читального

зала архива. Для удаленных пользователей в качестве пилотного проекта открыт

доступ к документам пока только одного фонда 639 -  Кладбище Воскресенского

(Новодевичьего) женского монастыря, и, как показывает анализ обращений к этим

документам, содержащаяся в них информация представляет большой интерес для

исследователей.           

Завершая  обзор  источников  генеалогической  информации  в  составе

электронного  фонда  пользования  архива,  нельзя  не  упомянуть  еще  один  вид

исторических источников. Копии ревизских сказок составляют пока малую часть

массива  электронных  копий.  Однако,  учитывая  ценность  документной

информации,  ее  востребованность,  а  также  плохую  сохранность  подлинников,

архив приступил к созданию цифровой коллекции ревизских сказок. 

Ревизские  сказки  –  документы  именной  переписи  податного  населения

Российской  империи,  охваченного  ревизиями  XVIII –  середины  XIX вв.  –

содержат сведения о численности населения, его географическому размещению,

национальному, социальному и половозрастному составу, семейному состоянию.
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Генеалогу в первую очередь интересны сведения о составе семьи, родственных

связях  внутри  нее,  даты  рождения  и  смерти  ее  членов,  информация  о  браках,

разводах и пр.

На  сегодняшний  день  в  составе  коллекции  -  копии  более  100  дел  из  двух

фондов.  В ф. 222 - Петроградская мещанская управа - имеются ревизские сказки

мещан и алфавиты по 6, 8, 9 ревизиям. В фонде Гдовского уездного казначейства

(ф.  1647)  отложились  ревизские  сказки  помещичьих,  монастырских  и  др.

крестьян, купцов и мещан г. Гдова, начиная с третьей ревизии (1761 – 1767 гг.) до

середины XIX в.    

Интеграция в единую информационно-поисковую систему научно-справочного

аппарата, а также массива электронных копий документов существенно облегчает

работу  исследователей.  ГИС  предоставляет  в  распоряжение  пользователя

инструменты  поиска  документов  различного  вида  по  году,  по  названию

населенного пункта или церкви, а наличие электронного фонда пользования на

самые значимые источники генеалогической информации – метрические книги,

исповедные  росписи,  ревизские  сказки  –  позволяет  просматривать  документы,

получая,  дополняя,  уточняя  необходимую  для  генеалогического  исследования

информацию.  Дальнейшее  совершенствование  автоматизированных

информационно-поисковых  систем,  интеграция  архивных  информационных

ресурсов  и  наращивание  объемов  электронного  фонда  пользования

рассматривается  архивом  как  самое  перспективное  направление  обеспечения

доступа к архивной информации и повышения качества информационных услуг. 
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