
ВЕТЕРИНАРИЯ МЕЛКИХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В 

ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Научно-практическая конференция  

«Болезни собак и кошек» 

 



Перечень архивов, при обращении в которые, 

можно получить сведения за советский период:  
сведения архив 

О регистрации актов гражданского 
состояния 

в течение 75 лет с момента регистрации – 
архивы ЗАГС 

Об участии в ВОВ  военкоматы, НАРБ, ЦАМО РБ, РФ 

О пребывании в плену, концлагерях, гетто, 
др. местах принудительного содержания, 
работ 

ЦК ОКК, Международная служба розыска 
МКК (ФРГ), НАРБ, КГБ, обл- и зональные 
госархивы, ГАРФ 

Списки репатриированных граждан, 
возвращавшихся через пограничные фильтр. 
пункты Бреста и Гомеля 

Госархив Брестской области, Госархив 
Гомельской области 

Списки освобожденных из нац. лагерей 
(карантин в г. 
Калинковичи Гомельской области) 

Национальный архив Республики Беларусь 

Розыскные листы за 1942-1944 гг. на 
советских военнопленных, совершавших 
побеги из лагерей на территории Германии 

Государственный архив Гродненской области 

О применении репрессий, реабилитации и 
т.д. 

НАРБ, облархивы, обл. госархивы общ. 
объединений РБ, Информ-аналитические 
упр-ния МВД (УВД), архивы судов, 
прокуратуры, КГБ 



Документы в которых могут содержаться 

сведения о национальности (1921-1939 гг.)  

документ архив 

Домовые книги жителей городов 
ГАГО, ГАБО, зональный архив в 
Молодечно 

Списки призывников, карточки и 
т.д. 

Centralne Archiwum Wojskowe 
(Wojskowe biuro historyczne), 
областные и зональные архивы 

Протоколы солтыса, гминные 
документы 

ГАГО, ГАБО, зональный архив в 
Молодечно 

Анкеты землевладельцев, учителей 
и т.д. справки удостоверяющие 
личность, паспорта, 
восстановленные свидетельства  

ГАГО, ГАБО, зональный архив в 
Молодечно 



Сохранность метрических книг и ревизских 

сказок в НИАБ г. Минска, в %: 

51 

52 

92 

Минская губ. 

православные 
метрики 

католические 
метрики 

ревизские 
сказки 

9 

58 
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Могилевская губ. 

православные 
метрики 

католические 
метрики 

ревизские 
сказки 
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33 
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Витебская губ. 

православные 
метрики 

католические 
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ревизские 
сказки 

46 

62 

54 

Гродненская губ. 

православные 
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католические 
метрики 

ревизские 
сказки 



Сохранность метрических книг и ревизских 

сказок по Витебской губернии, в %: 

уезд 
Ревизские сказки 

(1811-1858) 
Метрические книги 
церквей (1861-1918) 

Метрические 
книги костелов 

(1861-1918) 

Велижский - - 23 

Витебский 0,1 2,7 50 

Городокский - 1 Не было 

Дриссенский - 4,3 5 

Динабургский - - 0,5 

Лепельский - 5,5 1 

Люцинский 33,5 - 2 

Невельский - 1,8 23 

Полоцкий - 2 8 

Режицкий 19 - 6 

Себежский - - 5 

- Источник: С. Рыбчонак «Генеалагічныя даследванні ў архіве: асноўныя парады» - 
Беларускі гістарычны часопіс – 2017 г. 



Сохранность метрических книг и ревизских 

сказок по Могилевской губернии, в %: 

уезд 
Ревизские сказки 

(1811-1858) 
Метрические книги 
церквей (1861-1918) 

Метрические 
книги костелов 

(1861-1918) 

Оршанский 19 13,2 30 

Быховский 0,1 17,2 50 

Гомельский 0,1 53,8 100 

Горецкий - 15,3 40 

Климовичский 63 14,9 65 

Могилевский 0,1 53,3 90 

Мстиславский 61 27,7 90 

Рогачевский 23,6 19,4 35 

Сенненский 0,1 16,2 3 

Чаусский - 4,6 55 

Чериковский 34 11,3 45 

- Источник: С. Рыбчонак «Генеалагічныя даследванні ў архіве: асноўныя парады» - 
Беларускі гістарычны часопіс – 2017 г. 



Сохранность метрических книг и ревизских 

сказок по Минской губернии, в %: 

уезд 
Ревизские сказки 

(1811-1858) 

Метрические 
книги церквей 

(1861-1918) 

Метрические 
книги костелов 

(1861-1918) 

Бобруйский 100 58,5 47 

Борисовский 87 40,1 30 

Игуменский 100 35,2 48 

Минский 89 28,6 21 

Мозырьский 96,5 28,7 25 

Новогрудский (с 1842 г.) 88 9,4 5 

Пинский 92 65,9 39 

Речицкий 100 26,6 27 

Слуцкий 80 28,7 26 

- Источник: С. Рыбчонак «Генеалагічныя даследванні ў архіве: асноўныя парады» - 
Беларускі гістарычны часопіс – 2017 г. 



Сохранность источников по генеалогии шляхты 

(дворянства), в %: 

ДДС 
Протоколы 
о присоед. 

Родословные 
книги 

Указы 
герольдии 

Дела о 
дворянстве 

Посемейные 
списки 

Витебское 63 33 79 - 30 

Минское 96 13 28 72 65 

Могилевское 1 - 1 - 8 

- Источник: С. Рыбчонак «Генеалагічныя даследванні ў архіве: асноўныя парады» - 
Беларускі гістарычны часопіс – 2017 г. 



Косвенные (альтернативные) источники: 

- Призывные и посемейные списки (после 1874 г.) 

- Инвентари помещичьих, государственных и духовных 

имений (40-е гг. 19 в.) 

- Списки земле-, домовладельцев, налогоплательщиков, 

выборщиков и т.д. 

- Переписи (всеобщая 1897 г., с/х 1916 г. и др.) 

- Уставные грамоты, выкупные акты, мирские приговоры, 

отграничения наделов (после 1861 г.), судебные дела 

- Документы личного характера (аттестаты, свидетельства, 

приписные документы и т.д.) 



Старообрядцы на белорусских землях: 

0,7 

5,6 

1,4 

0,02 1,6 

количество старообрядцев согласно переписи 
1897 г., % от общего числа населения 

Минская 

Витебская 

Могилевская 

Гродненская 

Виленская 



Старообрядцы на белорусских землях: 



Алгоритм поиска предков в 18 в.: 

- 👉 Ищем исследователей, которые работают по 
искомой/соседней местности или фамилии и узнаем их опыт 
поиска нужной для вас информации. 

- 👉 Параллельно штудируем интернет по теме. Множество 
документов выложены в открытый доступ (Метрика ВКЛ, 
инвентари экономий, АВАК, архив Радзивиллов и т.д.).  

- 👉 Изучаем историю искомой местности. Узнаем в каком году 
был построен храм. От этой даты отталкиваемся в поисках 
метрик. 

- 👉 Изучаем указатель Спрогиса и переводную таблицу 
Горбачевского. Узнаем какое количество документов 
(инвентарей, люстраций, размерений и т.д.) существовало по 
искомой местности к концу 19 в. и пытаемся их найти. 

- 👉 Изучаем документы гродских, подкоморских и земских 
судов в архивах и библиотеках разных стран. 



Документы по генеалогии 18 в. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

АЛЕКСЕЙ БИЛЕЦКИЙ – 

историк-генеалог, историк 

ветеринарии. 

 

Заказать генеалогическое 

исследование по Беларуси 

можно: 

1. sabvid@mail.ru 

2. @aliakseibiletski 

3. facebook.com/aliaksei.biletski  


