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Многие люди занимаются исследованием на тему история моей 

семьи: их интересуют такие вопросы как звали их родственников, чем они 

занимались и в каких условиях проживали. Для поиска ответов на эти 

вопросы необходимо в первую очередь обратиться в государственные или 

муниципальные архивы, которые хранят документы органов власти, 

учреждений, организаций региона.  

В архивы люди обращаются с разными целями: одни хотят узнать 

биографию конкретного человека, другие хотят составить генеалогическое 

древо, ну а третьих интересует история своей малой родины. Зачастую эти 

поиски приводят их к документам органов власти и учреждений, 

действующих в Российской империи. 

Так, например, для составления свое родословной люди обращаются 

к документам церквей, а именно к метрических книгам, где 

регистрировались актовые записи о рождении, бракосочетании и смерти. 

Данные актовые записи помимо подтверждения родственной записи 

позволяют определить род занятий семьи (в случае переезда семьи с 

другой территории указывалось откуда приехали). 

Для поиска сведений по истории края могут быть полезны 

документы волисполкомов, которые хранят документы определенной 

волости и в которых могут содержаться такие сведения как закрепление 

земли под населенный пункт, присвоение ему названия, а также сведения о 

его жителях. Помимо этого, в документах волисполкомов можно встретить 

личные дела опекаемых сирот.  

Эти личные дела исследователей обычно не интересуют, несмотря на 

то что в них может содержаться различного рода информация. Это 

объясняется тем, что в деревне опека над крестьянскими детьми 
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назначалась в результате сельского схода жителей деревни, обычно 

опекуном мог быть избран родственник сироты либо же благонадежный 

житель, которые сможет управлять имуществом ребенка. После избрания 

на сходе опекуна староста с вновь избранным опекуном и со свидетелями 

из крестьян описывали имущество опекаемого. После этого на сходе 

делался «общественный приговор», который представлялся на 

рассмотрение и утверждение земскому начальнику, а затем вносился в 

«приговорную книгу», хранящуюся у старосты [1]. При этом приговор 

может содержать некоторую информацию о жителях деревни. Так, 

например, из приговора Ошкуковского сельского схода Яровской волости 

Тобольской губернии от 28 ноября 1910 года по вопросу избрания опекуна 

над малолетними девочками, чей отец много пьет и часто выгоняет их из 

дома. Из данного приговора можно узнать, что в деревне Ошкуково 

числится 47 дворов, 89 ревизских душ и 39 домохозяев, имеющих право 

голоса на сходе [2].   

Также из личных дел сирот исследователи могут узнать, как же жили 

в деревнях. Это связано с тем, что после назначения опеки производилась 

опись всего имущества, оставшегося у опекаемого. Так, в описи имущества 

Пермяковой Анны, сироты из деревни Пермяковки Кизакской волости, 

значатся такие наименования: «изба крыта тесом», «амбар крытый 

соломой», «плетенная погребушка», «самовар», «лошадь мерин рыжий», 

«корова черная» «жердяная пристройка к дому». Таким образом 

описывались не только дом и постройки на территории двора, но и 

находящиеся во владении животные. В некоторых случаях описывались 

предметы обихода как скатерти, шторы, наволочки, постель, подушки, 

ковер и даже одежда [3]. 

Для поиска сведений о жизни горожан исследователи могут 

обратиться к документам органов опеки и попечительства. Так, например, 
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в ГБУТО «Государственный архив Тюменской области» на хранении 

имеются фонды Тюменского городского и Ялуторовского сиротских судов.  

Прежде всего стоит отметить, что же такое сиротские суды и чем они 

занимались. Сиротские суды — это учреждения, ответственные за опеку 

над несовершеннолетними сиротами, вдовами или душевнобольными. 

Учреждены они были в 1775 году после издания Екатериной II 

«Учреждения для управления губерний» и просуществовали вплоть до 

открытия в 1918 году отделов социального обеспечения. В частности, 

согласно протоколу № 14 заседания Совета Тюменского городского 

хозяйства от 20 марта 1918 года Тюменский сиротский суд переименован в 

Опекунский отдел при Совете городского хозяйства в связи с 

упразднением сословий и необходимостью реформирования всех 

сословных учреждений [4].  

Документы сиротских судов разнообразны по своему видовому 

составу. Среди документов можно найти указы, циркуляры губернского 

правления, переписка с городской управой, протоколы заседания судов, 

регистры входящих и исходящих писем, отчеты по опекам, а также личные 

дела подопечных лиц. 

В первую очередь хочется отметить, что для исследователей в 

области статистики интерес могут представлять такие документы как 

отчеты по опекам, которые были разнообразны по своему содержанию: это 

могли быть именные списки опекам или же общий отчет о числе опек. Так, 

например, из отчета о числе опек, состоящих в ведении Ялуторовского 

сиротского суда, можно узнать, что к январю 1886 года в ведении суда 

состояло 24 опеки, в течении года была открыта 1 и закрыты 2 опеки, в 

итоге к началу 1887 года осталось 23 опеки с общей ценностью имущества 

37926 рублей 38 копеек [5]. 

Так как деятельность сиротских судов регулировалась 

законодательным актами и контролировалась губернским Правлением, 
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документы по-своему составу более разнообразны. Можно найти 

переписку с церквями для предоставления копий метрических записей или 

же выписей из них, с органами местного самоуправления, губернскими 

учреждениями по вопросу продажи имущества или правильности 

оформления документов. 

Как и в делах по опеке крестьянских детей, в документах сиротского 

суда можно найти сведения о причинах установления опеки, имуществе 

подопечных и его стоимости, записи о продаже имущества. Но при этом 

имеются также и отличия. Так, например, в делах имеются оценочные 

ведомости оценочной комиссии, задачей которой являлось определение 

стоимости имущества и его доходности. В частной оценочной ведомости 

на имущество Нагибина Андрея Петровича была определена следующая 

стоимость его имущества: одноэтажный дом – 20 рублей, двухэтажный 

флигель – 20 рублей, подворные постройки – 10 рублей. При этом 

доходность этого имущества составляла 51 рубль [6]. 

Также стоит упомянуть, что в отличии от сельской местности 

сиротскими судами продажа имущества производилась после получения 

разрешения губернского Правления. После получения сиротским судом 

разрешения на продажу имения, производилось оповещение городских 

жителей. Это происходило посредством объявления, включающего 

сведения о причинах проведения публичных торгов, имени прежнего 

владельца имущества, его адреса и описания. В день проведения торгов 

составлялся торговый лист, в котором указывалось проданное имущество, 

имя покупателя и вырученная сумма, которая затем зачислялась на счет 

наследников. 

Представляют также интерес такие документы как посемейные 

списки, ревизские сказки, которые также встречаются в личных делах 

опекаемых. Данные документы были необходимы для определения 

основания назначения опеки, поиска родственников, но сейчас эти 
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документы можно использовать для определения прошлого своей семьи, 

ведь они содержат сведения о ее составе, их возрасте образовании, 

военной службе, награждениях. В случае смерти члена семь также 

указывалось, когда он умер или в каком возраста, что позволяет 

установить хронлогические рамки жизни человека. 

Таким образом, документы органов опеки и попечительства могут 

представлять интерес для исследований в области истории своего края, 

своей семьи. Данные документы позволяют установить образ жизни и 

проблемы как конкретного человека, так и целой семьи и помогают 

понять, как жили люди раньше. 
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