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Л. В. Кирилюк

О чем расскажут метрические книги
В настоящее время очень популярным стало составление своих 

родословных. Родословная — это сведения о семье. Чаще всего под 
родословной понимают историю семьи, описанную в форме генеа-
логического древа. Сегодня проблема изучения истории своей семьи 
особенно актуальна, потому что в современных семьях теряется связь 
поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие родствен-
ники. Узнать историю семьи — значит сохранить семейные ценности 
и традиции.

Основной источник для составления родословной — метрические 
книги. До 1918 г. метрические книги были единственными документа-
ми, регистрирующими акты гражданского состояния жителей России. 
Они велись в зависимости от вероисповедания и фиксировали рожде-
ние, брак и смерть каждого прихожанина. 

Для желающих восстановить историю своего рода, открыть новые 
неизвестные страницы семейной летописи в Тарском филиале Исто-
рического архива Омской области в электронном виде имеются до-
кументы метрических книг церквей Тарского уезда.

В состав электронной описи вошли метрические книги актовых 
записей церквей г. Тары: Соборо-Николаевской (1877, 1891–1896, 
1908–1910, 1912–1915, 1918, 1919), Богородице-Казанской (1878–1885, 
1908–1911, 1913–1915, 1918), Спасской (1889, 1893, 1908–1918), Свято-
Параскевиевской (Пятицкой) (1891–1896); а также метрические кни-
ги церквей сел: Атирского (1899–1900, 1907–1908, 1910, 1912–1918), 
Заводо-Екатерининского (1885, 1887–1897, 1904, 1905, 1907, 1909, 1910, 
1913–1914, 1916–1918), Кореневского (1877–1892, 1894–1904, 1908–
1918), Князевского (1909–1917, 1920, 1922–1923, 1925), Ложниковского 
(1880, 1882–1889, 1891–1899, 1909–1910, 1912–1920), Малокраснояр-
ского (1880), Могильно-Посельского (1915), Муромцевского (1880), 
Нагорно-Ивановского (1897–1899, 1908–1913, 1915–1918), Нижне-
Колосовского (1877), Нижне-Васисского (1912–1913, 1915–1917), Ор-
ловского (1877–1879, 1889–1890, 1897, 1885, 1891–1896, 1898–1899, 
1908, 1911–1918), Самохваловского (1914), Самсоновского (1891–1896, 
1913–1914, 1917–1918), Сафоновского (1908), Строкинского (1912), 
Чередовского (1908).

Метрические книги велись священнослужителями от руки. Струк-
тура метрических книг была однотипна и состояла из трех разделов.

В разделе «О родившихся» отмечались: порядковый номер регистра-
ции новорожденного, пол, имя, месяц, день рождения и крещения, 
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сведения о родителях и крестных родителях (восприемниках), имя 
священника.

Графа «Звание, фамилия, имя, отчество восприемников», в которую 
записывались имена и отчества крестных младенца, также является 
весьма интересной. Крестными выбирались, как правило, ближай-
шие родственники родителей (родные братья, сестры, дядья, тетки), 
и поэтому информация, изложенная в этой графе, в совокупности 
с именем крестника, именами его отца и матери, дает дополнительный 
материал для сопоставления при исследовании родственных линий.

В раздел «О бракосочетавшихся» вносились сведения о молодых: 
имя, возраст, каким браком сочетаются, дата обручения, место про-
живания, данные о свидетелях (поручителях), кто проводил обряд. 
В отдельной графе метрической книги указывались свидетели — от-
дельно со стороны жениха и со стороны невесты. Свидетели удосто-
веряли беспрепятственность заключения брака и за ложное удостове-
рение подлежали ответственности перед гражданским и церковным 
судом. 

Значение записей о свидетелях в разрезе генеалогических исследо-
ваний является важным, так как совершение брака требовалось осу-
ществлять при посторонних свидетелях, но в основном в поручители 
записывались хотя и не близкие, но, как правило, родственники вто-
рой линии родства. Важным для исследователей является тот факт, 
что бракосочетания (венчания) совершались, как правило, по месту 
жительства жениха.

В третьем разделе церковных книг — «Об умерших» — регистри-
ровались умершие граждане, над которыми проводилось отпевание 
перед погребением. Регистрировались возраст усопшего, пол, причина 
смерти, дата отпевания, место погребения. Запись о возрасте умершего 
особенно важна, если исследователь не владеет информацией о годе 
рождения своего предка.

Наряду с метрическими записями о рождении, бракосочетании 
и смерти священнослужители вели итоговые подсчеты, в которых 
учитывались количество родившихся обоего пола, в том числе неза-
коннорожденных, число браков, количество умерших. Метрические 
книги велись в двух экземплярах. Один направлялся на хранение в ар-
хив консистории (орган церковно-административного управления при 
епархиальном архиерее), а второй оставался в церкви. После 1918 г. 
регистрация актов гражданского состояния была передана отделам 
ЗАГС местных органов исполнительной власти.

Для работы с метрическими книгами прежде всего нужно опреде-
лить приход интересующего исследователя населенного пункта (цер-
ковный округ населения, имеющий свой храм). Это можно сделать 
с помощью справочника-указателя «Метрические книги», изданного 
Историческим архивом Омской области (Омск, 2016). Затем выбрать 
к просмотру метрические книги указанной церкви за соответствующие 
годы. После того как первые записи по конкретной семье выявлены, 
можно попытаться, опираясь на известные даты, найти записи о браке 
родителей предка и затем об их рождении либо изучать все сохра-
нившиеся метрические книги, выписывая записи по интересующей 
фамилии.
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Кроме важного значения метрических книг как документа, свиде-
тельствующего о правах гражданского состояния, они интересны и как 
источник по истории населения России.

Мною была просмотрена метрическая книга Соборо-Николаевской 
церкви г. Тары за 1877 г. К сожалению, книга сохранилась не полно-
стью.

Просмотрев книгу, можно сделать вывод о неплохом уровне рож-
даемости в тот период. Детей называли самыми обычными русскими 
именами: Петр, Мария, Евдокия, Василий, Елена, Кондратий и др. 
Встречаются в метрической книге и неправильно записанные имена, 
например Елисавета. По православным законам, выбор имени младен-
ца предоставлялся родителям с возможным участием восприемников, 
родственников и приходского священника. Главным условием было 
присутствие выбранного имени в православных святцах.

Из метрической книги также следует, что смертность населения 
в то время была высокой, особенно среди детей младенческого воз-
раста — до 1 года. Дети умирали, прожив две недели, от 1 до 3 ме-
сяцев, 6 месяцев и т. д. Шел естественный отбор, то есть выживали 
самые физически сильные дети. Судя по метрической книге, основ-
ными причинами младенческой смертности были понос и «слабость». 
Дети старшего возраста умирали от скарлатины, коклюша, оспы, кори, 
дифтерии, золотухи.

Среди болезней, от которых умирали взрослые прихожане, значат-
ся: боли в горле, голове, болезнь сердца, печени, желудка, чахотка, 
горячка, тиф, лихорадка. В те годы уже знали такую болезнь, как рак. 
У одного из прихожан записано, что он умер от рака пищевода. Одной 
из причин смертности людей старшего возраста (от 70 до 90 лет) назы-
валась старость. Формулировка причины смерти от старости применя-
лась, вероятно, в тех случаях, когда причина смерти была неочевидна 
или просто неизвестна. Очень редко в метрической книге встречаются 
записи о смерти от утопления, убийства, отравления ядом.

В разделе «Об умерших» мне попалась запись: «Неизвестный человек, 
найденный в поле около д. Чекрушево убитым». К этой метрической 
записи была приложена справка из полицейского управления. Инте-
ресной причиной смерти, на мой взгляд, является «хроническое от-
равление вином».

В брак наши земляки могли вступать: мужчины — с 18 лет, жен-
щины — с 16 лет (согласно семейному законодательству 1775 г.). Для 
вступления в брак необходимо было получить согласие родителей. 
Минимальный возраст вступления в брак, который встретился мне 
при просмотре метрической книги: жених — 21 год, невеста — 16 лет; 
жених — 22 года, невеста — 18 лет; жених — 19 лет, невеста — 19 лет. 
Максимальный возраст брачующихся: жених — 58 лет, невеста — 
41 год. Ну, а разводы были редкими и совершались только через 
консисторию, поэтому я не встретила ни одного документа о разводе1.

Еще раз хочется отметить, что метрические книги важны не толь-
ко для отдельно взятых граждан, так как из них человек получает 
генеалогическую информацию, но и для исследователей, занимаю-
щихся историческими изысканиями, ведь в них содержатся сведе-
ния по истории населения нашей страны. В статистической части 
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можно выявить количество демографических событий за год и полу-
чить другую статистическую информацию. Например, данные метриче-
ских книг «об умерших» использовались для разработки мер по борьбе 
с распространением эпидемий.

Сведения из метрических книг — это незаменимый источник для 
генеалогических и исторических исследований. Метрические книги 
актовых записей церквей Тарского уезда востребованы, но пока только 
как источник в генеалогических исследованиях.

Примечание
1 ГИАОО. Ф. 16. Оп. 14. Д. 1085.

В. Н. Макарова

Исповедные росписи Спасского храма Уфы 
как генеалогический источник

В последние десятилетия в отечественной историографии наблюда-
ется усиленный интерес к церковной документации периода Россий-
ской империи, когда православное духовенство исполняло важнейшую 
государственную функцию регистрации населения, которая в XX в. 
перешла к системе ЗАГСов.

Привлечение текущей церковной отчетности (метрических книг и 
др.) началось еще в советскую эпоху: происходил критический ана-
лиз данного вида источников, они использовались во многих моно-
графических трудах. Сейчас вслед за краеведами, которые выбирают 
генеалогическую информацию, историки активно привлекают фон-
ды духовных ведомств как массовый источник в первую очередь при 
изучении демографических процессов1. Помимо сельского населения 
по метрикам изучается состав городских жителей2.

Исследователи начинают анализировать отдельные виды церковной 
документации, в частности исповедные росписи, которые привлека-
ются еще в несравненно меньшей степени, чем метрические книги. 
Информационный потенциал исповедных росписей высоко оценива-
ется историками3.

Исповедные росписи имели важное значение как в церковном, так 
и в гражданском отношении. Исповедные ведомости при отсутствии 
метрических книг имели юридическую силу при определении возраста, 
доказательствах законности и самого события брака, в других обстоя-
тельствах. Справка об исповеди была обязательна при вступлении в 
брак в другом приходе.

Исповедные ведомости — источник, обладающий большим потен-
циалом. Его можно использовать в генеалогических изысканиях при 
изучении родословной населения (статских, военных, купцов, крестьян 
и мещан), а также в случае отсутствия клировых ведомостей, духо-
венства. Преимущество этого источника по сравнению с ревизскими 
сказками состоит в регулярности составления таких документов, мень-
шем объеме и четкой структуре.


