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Потребность в регистрации демографического события и учете всего на-
селения на определенном этапе исторического развития общества становится 
необходимой для культовых и государственных нужд, а затем для регулирова-
ния частноправовых отношений. Такие документные системы возникли в свое 
время во всех государствах и несут огромный информационный потенциал 
для изучения многих фундаментальных проблем человека и общества, а для 
генеалогии имеют первостепенное значение. Самые первые записи дат рож-
дений, браков и смертей были известны еще в Античности. Организованные 
регистрации осуществлялись в Японии с первой половины VIII в. В Европе 
в ХIV в. началось ведение приходских регистров духовенством. В них совме-
щалась регистрация культового и демографического событий. Франция стала 
первой страной, где ведение приходских регистров было прекращено в 1792 г. 
и заменено актами гражданского состояния, являвшимися компетенцией чи-
новников гражданского государства (мэров коммун). В том же году примеру 
Франции последовали Бельгия и Голландия, в 1856 г. - Греция, в 1865 - Италия, 
в 1875 - Германия, в 1894 - Венгрия и т.д. 

Метрические книги являются разновидностью приходских регистров - 
источника, имеющего интернациональный характер. Они представляют собой 
одну  из наиболее стабильных документных систем России. Ведение метричес-
ких книг в России было начато с 1722 г., по указу Петра I, и отменено декретом 
ЦИК (Центральный исполнительный комитет) и СНК (Совет народных комис-
саров) от 18 декабря 1917 г. О гражданском браке, о детях и о ведении книг 
актов гражданского состояния. Метрические книги информационно и логи-
чески неразрывно связаны со сменяющими их актами гражданского состояния, 
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представляя единую документную систему персонального учета населения. 
Их основное отличие - конфессиональность метрических книг, т.е избиратель-
ная регистрация только православного населения, которое составляло в России 
в 1719 г. 86 % от всего населения, в 1846 и 1858 гг. - 85 %1. 

В метрических книгах регистрируется событие совершения культового 
акта, которое приобретает значение юридического факта посредством его за-
писи приходским священником в метрическую книгу. Метрические книги име-
ют длительный период правовой активности: их информация запрашивается 
в целях регулирования частноправовых отношений в течение более 100 лет. 

В дореволюционном отечественном праве метрические книги квалифи-
цировались как общие (несословные) акты состояний. Наряду с ними сущест-
вовали отдельные (сословные) акты состояний (дворянские родословные кни-
ги, общий гербовник дворянских родов, клировые ведомости, монастырские 
записные книги, городовые обывательские книги, бархатная книга знатных 
купеческих родов и пр.), особенные акты для состояния сельских и городских 
обывателей (ревизские сказки, посемейные списки), а также акты служебного 
состояния (формулярные списки)2. 

Термины и определения3. - Современные российские исследователи 
лишь с середины ХХ в. начали изучать отдельные сюжеты, связанные с метри-
ческими книгами. Для понимания сути метрических книг необходимо дать оп-
ределение нескольких основных терминов. 

Метрическая книга4 - совокупность записей культовой регистрации, 
удостоверяющих события крещения/рождения, венчания/брака, погребе-
ния/смерти конкретных лиц, в виде хронологических записей в книжной фор-
ме.Само понятие метрической книги представляет неразрывное триединство.

Метрики - весь комплекс метрических книг, тетрадей, выписей, записей 
(широкое значение термина „метрики”). Употребление его известно с момента 
первого культового законодательного упоминания (1666-1667)5 и ранее6. В уз-
ком  значении термина „метрика” - документ,  удостоверяющий факт состоя-
ния (рождения,  брака, смерти) конкретного лица. В устной речи - свидетельс-
тво о рождении.

Метрикация - система мер по документированию метрических книг с це-
лью учета и контроля движения населения. Термин впервые применен в ог-

1  Миронов Б.Н. Исповедные ведомости - источник о численности и социальной структуре пра-
вославного населения России // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. ХХ.  Ленинград, 
1989. С. 107.
2  Свод законов Российской империи,  издания 1857 г. (Далее - СЗ.) Т. 9. Законы о состояниях. 
Санкт-Петербург, 1857. С. 303.
3  Wszelkie pogrubienia tekstu pochodzą od jego Autorów (przyp. red.)..
4  Wszelkie podkreślenia tekstu pochodzą od jego Autorów (przyp. red.)..
5  Новиков Л.П. Метрики (общие акты состояний)  у православных (по ведомствам епархиально-
му и военно-духовному), иностранных, старообрядцев, сектантов, евреев, караимов и магометан. 
Акты гражданского состояния в Царстве Польском: Сб. законоположений, церковных правил, рас-
поряжний, разъяснений и указаний / Ред. протоиерей Н.А. Каллистов. Санкт-Петербург, 1907.
6  Могила П. Лидос. Львiв, 1644 (экземпляр Российской национальной библиотеки, Санкт-Петер-
бург).
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раничительном значении ведения еврейских метрических книг7. Используется 
в широком ненациональном и неконфессиональном значениях.

Экземпляры метрической книги.  По месту документирования и даль-
нейшего хранения метрические книги образуют разновидность, получившую 
в современном архивоведении название приходского и консисторского экзем-
пляров. В дореволюционном  законодательстве термин приходская метричес-
кая книга употреблялся8 для обозначения источника как такового, т.е. - обоих 
экземпляров книг вместе. 

Метрическая тетрадь  - составная часть консисторской метрической кни-
ги, содержащая записи одной церкви (прихода). Число тетрадей в консистор-
ском экземпляре соответствовало количеству приходов в уезде (округе) или 
городе.

Части метрической книги – три составляющие (части) метрической кни-
ги соответствуют виду регистрации: о рождающихся, о бракосочетавшихся, об 
умерших9. 

Метрическая запись  - отдельная запись, удостоверяющая событие кре-
щения/рождения, венчания/брака, погребения/смерти конкретного лица. 

Метрическое свидетельство - имеющая юридическую силу индивиду-
альная выписка из метрической книги об акте состояния конкретного лица. 
Выдавалась из консистории один раз.

Метрическая выпись. Высокая правовая потребность в персональных 
данных метрик привела к ведению отдельных и систематических выписей из 
них. Метрическая выпись (выписка) могла быть индивидуальной и групповой 
(систематической). Составлялась для консисторий, военного ведомства, волост-
ных правлений, Казенных палат в форме именного списка.

Метрическая справка или копия - индивидуальная выпись из метричес-
кой книги, составленная для сведения и не имеющая полной юридической силы.

Метрические ведомости - ежегодные статистико-демографические дан-
ные номинативной части метрических книг. Составлялись приходским свя-
щенником, подавались в духовное правление, затем в консисторию и Синод; 
данные группировались соответственно на уездном, губернском и общерос-
сийском уровне. С 1802 г. второй экземпляр подавался в полицейское управ-
ление.

Статистический экстракт - название метрических ведомостей XVIII в., 
подаваемых приходскими священниками в консисторию, а консисторскими 
чиновниками - в Синод.

Перечневый метрический экстракт - сокращенный вариант метрических 
записей приходского экземпляра, подававшийся в консисторию до 1779 г.; ис-
торический предшественник консисторского экземпляра.

Статистические табели - форма записи статистико-демографичес-
ких данных, разработанная А.Л. Шлецером в 1764 г. для Санкт-Петербурга 

7  Метрикация // Еврейская энциклопедия. Т. 10. С. 925-927.
8  См., например, СЗ. Т. 9. № 1560. С. 303.
9  Там же. № 1561.
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и Москвы в научных целях, объединяющая сведения метрических книг и ис-
поведных ведомостей.

Акт состояния - в дореволюционном праве (вплоть до конца XIX в.) пони-
мался как запись, имеющая значение юридического факта,  о принадлежности 
лица прежде всего к определенному сословию10, а также о рождении/креще-
нии, браке/венчании и смерти/погребении. 

Акт гражданского состояния - во-первых, событие рождения, усыновле-
ния, установления отцовства, брака, развода, смерти, перемены фамилии, име-
ни и отчества гражданина; во-вторых, запись (действие) сотрудниками органов 
ЗАГС (записи актов гражданского состояния; в советский период) о перечис-
ленных событиях, имеющая значение юридического факта; в-третьих - собс-
твенно документ. Регистрация ведется в актовой книге.

Метрические книги относятся к актам регистрационно-учетного вида 
с определенным типом формуляров, представленных в отдельных записях, 
объединенных общим графическим формуляром. В общей классификации 
актов, разработанной С.М. Каштановым, они дополняют раздел  Б. Акты цер-
ковных властей. … 4.  Регистрационно-учетный вид11:

а) метрические книги (приходские регистры); 
б) исповедные (духовные) росписи; 
в) брачные обыски; 
г) клировые ведомости.
По конфессиональному признаку метрические книги делятся на 
1)  христианские: а) православные (ортодоксальной, старообрядческой 

церквей); б) католические (римско-католической и др. церкви); в) протестант-
ские (евангелическо-лютеранской церкви, баптистов и др.); 

2) нехристианские: а) мусульманские, б) иудейские.
По составу метрические книги могут разделяться на одноклировые,  

двухклировые, трехклировые. Клировость метрических книг - характерный 
признак делопроизводства XVIII в.

По характеру воспроизведения метрические книги подразделяются на 
беловые и черновые. Чаще всего термин беловая метрическая книга имел зна-
чение: чистая, незаполненная книга,  выдаваемая приходским священникам из 
духовных правлений или консисторий за скрепой и печатью.

По статусу  церкви  метрические книги различаются на:  
а)  книги приходских церквей; 
б) книги бесприходных церквей: церквей казенных и богоугодных заве-

дений, домовых (в т.ч. дворцовых) и кладбищенских церквей, соборов, монас-
тырских церквей;   

в) книги полковых священников и капелланов. 
Правила ведения метрических книг были едиными для церквей всех 

статусов, однако имелись различия в их содержании. Отличительной особен-

10  Елпатьевский А.В. К истории документирования актов гражданского состояния в России 
и СССР (с XVIII в. по настоящее время) // Актовое источниковедение. Москва, 1979. С. 57.
11  Каштанов С.М. Русская дипломатика. Москва, 1988. С. 151.
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ностью метрических книг бесприходных церквей и полковых священников яв-
ляется регистрационное постоянство населения по его социо-профессиональ-
ному составу. Метрические книги в монастырях, в церквах при казенных, учеб-
ных и благотворительных учреждениях чаще всего были представлены только 
одной своей частью - об умерших12. В домовых церквах13 велась специфическая 
«семейная» метрическая книга. В метрических книгах кафедральных соборов, 
как правило, была представлена городская и церковная элита. В метрических 
книгах богоугодных заведений не было частей о рождении и браке, и наблю-
далась диспропорция возраста смерти: большое количество долгожителей 
в отсутствие детской смертности. В метрических книгах церквей при больни-
цах еще в середине XIX в. преобладали записи регистраций смертей преиму-
щественно мужского населения (главным образом солдат). В последней трети 
XIX в. появляется значительное количество записей о крещениях/рождениях, 
что объясняется возникновением родильных отделений при земских больни-
цах; поэтому для городских жителей последней трети XIX в. событие крещения 
могло отсутствовать в метрической книге прихода по месту жительства.

Приходские церкви составляли основную массу церквей. 
Периодизация метрических книг. - Имея двухвековую историю, метри-

ческие книги прошли несколько периодов развития. В основу периодизации 
положено законодательное (церковное и светское) оформление вопросов, свя-
занных с ведением метрических книг, и нормы делопроизводства. В отноше-
нии метрических книг можно выделить шесть периодов:

1.  1666-1722 гг. “Пустынный” период. Характеризуется тем, что нормы 
ведения метрик есть, а самих метрик практически нет. Повсеместно метрики 
не велись и не хранились. 

2.  1722-1775 гг. Метрикация - период становления повсеместного веде-
ния метрик (к 1740 г.) и складывание системы их учета. Потребление государс-
твом информации статистического характера.

3.  1775-1837 гг. Период упрочения правового статуса источника. 
Завершение развития формуляра. 

4.  1837-1917 гг. Период устойчивого формуляра. Активизация потреб-
ления персональной информации частными лицами, а затем государством. 
Коррекция сведений (внесение пропущенных записей через церковный суд 
и исправление неточностей). 

5.  1917 г.-1920 (-1936) гг. Переходный период: метрики отменены зако-
ном, но их ведение продолжается до создания органов ЗАГС на местах. Период 
трансформация в акты гражданского состояния.

6.  1920 г.-по сей день. Период хранения.
Условия и предпосылки возникновения метрик. Для появления данного 

12  Чижевский И. Церковное письмоводство. Собрание правил, постановлений и форм к правиль-
ному ведению оного. Харьков, 1893. С. 39.
13  По разрешению Синода и епархиального архиерея, домовые церкви разрешалось иметь знат-
ным и престарелым персонам. Существование домовой церкви допускалось до кончины лица, для 
которого ее учреждение было позволено; после его кончины все принадлежности церкви переда-
вались в собственность приходской церкви.

Метрические книги России XVII–нач. XX в.
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вида документа в России было необходимо наличие следующих основных ус-
ловий:

1. экономическая потребность государства в достоверных сведениях 
о движении населения и его численности;

2. эффективный механизм управления государственно-клерикальной 
структуры;

3. правовое развитие государства;
4. приобретение личностью достаточных свойств историчности, вследс-

твие чего только и может возникнуть потребность в персональных сведениях 
о населении в целом;

5. повышение уровня грамотности общества в целом, и, прежде всего - 
приходских священников, способных вести метрические записи.

Потребность в ведении метрик возникла на юго-западе России в связи                           
с обострением борьбы православия с униатской церковью. Первое законо-
дательное оформление вопроса о ведении метрических книг было принято 
Московским церковным собором 1666-1667 гг., известного как Никоновский14. 
Более всего внимания уделялось записям о крещении, поскольку церкви было 
важно приобретение нового члена. Однако норма культового законодательства 
без соединения с поддержкой государства не повлекла повсеместного распро-
странения метрических книг, и решение не имело практических последствий.

Библиография донесла до нас еще более раннюю дату о ведении метри-
ческих книг. В книге последнего православного львовского епископа Иосифа 
Шумлянского Метрика, которая що значит, для чого и як давно есть в церкви 
Божией, тут вкоротце описуется (Львов, 1687) автор опровергает тех, кто ут-
верждал, что метрические книги в церквах не велись, а также ссылается на со-
званный в Киеве Петром Могилой „метрополитанский собор” 1646 г., который 
постановил, чтобы каждый священник вел метрические книги. Обыкновенно 
Шумлянский писал и говорил по-польски, откуда и появилось небезоснователь-
ное предположение, что термин “метрика”, возможно, имеет польские корни15. 
Никоновский собор (1666-1667 гг.) называет книги регистрации браков, рож-
дений и смертей другим термином - записные книги. В тексте Прибавлений 
к Духовному регламенту 1722 г. употребляются оба термина как синонимы: 
книги, которые обычно нарицаются метрики, то есть, книги записные. Термин 
записные книги встречается в названии консисторских экземпляров до кон-
ца XVIII в. Данные лингвистики об историческом пути метрик через Польшу 
и Украину в Россию находят документальное подтверждение. 

Церковный или светский документ. - Было бы слишком примитивно 
рассматривать метрики только как продукт деятельности церкви. Это комп-
лексный источник со сложными  переплетениями двух его аспектов: светского 
и культового. 

Грядущий абсолютизм еще не мог полностью обойтись без опоры на цер-

14  Дополнение к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. 
Санкт-Петербург, 1855. Т. 5. С. 461- 462.
15  Фасмер М. Этимологический словарь. Москва, 1986. Т. II. С. 611.
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ковь, ее позиции были еще слишком сильны. Но ему требовались новые кадры 
духовенства, которые должны были получить соответствующее образование 
в специальных школах, прежде всего – обучиться грамоте. Указы Петра I от 
1708 и 1710 гг. предусмотрительно предписывали отдавать детей церковников 
в школы под страхом лишения права наследования места родителей16, после 
чего в Москве открываются первые школы по образцу киевских. Без данных 
мер Указы Петра I о начале ведения метрик не смогли бы иметь реального воп-
лощения и повторили судьбу Соборного постановления 1666-1667 гг. 

Первым светским  узаконением ведения метрик можно считать Указ 
Петра I от 14 апреля 1702 г. О подаче в Патриарший духовный приказ при-
ходским священникам недельных ведомостей о родившихся и умерших17. 
Действительно, самая ранняя метрика - отрывок из книги записи погребений 
и крещений Донского монастыря за 19 мая-31 декабря 1703 г.18 и книга записи 
погребений и крещений за 31 января 1704 г. - 1 апреля 1708 г.19. Но отдельный 
пример не позволяет говорить о начале процесса в государственном масштабе. 

В 1718 г. Петр I все чаще говорит о необходимости церковной рефор-
мы. Текст Духовного регламента был подготовлен знаменитым Феофаном 
Прокоповичем, поляком по происхождению, учеником Киево-Могилевской 
академии. В 1721 г. Указом Петра I о Регламенте Духовной Коллегии20 создан 
Синод, объединяющий элементы светской и духовной власти; он заменил неза-
висимый институт патриаршества. Церковь становится одним из государствен-
ных департаментов. Не будет ошибкой сказать, что именно указы Петра I и его 
политика сыграли решающую роль в деле метрикации России. Реально она на-
чинается Прибавлениями к Духовному Регламенту (май 1722 г.); ст. 29 О пра-
вилах причта церковного и чина монашеского предписывала каждому священ-
нику вести метрические книги21.

Будучи культовым документом по форме, метрические книги с момента 
их появления значительно ближе к светскому документу по сути. Об этом сви-
детельствует гибридная форма законодательства, двойная регистрация и хро-
нология (рождение/крещение), двойная судебная ответственность за непра-
вильно повенчанный брак (перед церковным и светским судом) и др. В даль-
нейшем светская доминанта постоянно возрастает. Эту мысль подтверждает 
также анализ потребляемой информации, цель которой может быть 1) куль-
товой, 2) гражданско-правовой и 3) научной. Трудно ответить, была  ли вооб-
ще востребована информация метрических книг культового характера, т.к. 
подтверждением православности служила отметка об исповеди и причастии, 
что ежегодно фиксировалось другим документом - исповедными росписями. 

16  Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. (Далее – ПСЗ-1.) Т. IV. № 2186 и 
№ 2308.
17  ПСЗ-1. Т. IV. С. 192. № 1908.
18  Центральный исторический архив Москвы. Ф. 421. Оп. 1. Т. 1. Д. 111.
19  Там же. Д. 131.
20  ПСЗ-1. Т. VI. № 3718.
21  ПСЗ-1. Т. ХХ. № 14948. С. 883.
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Разнообразие выявленных функций метрических книг продолжает ряд дока-
зательств.

Статистико-демографическая функция. Указ  Синода от 20 февраля 
1724 г. прямо говорит о необходимости метрик для того, чтобы ведать о ко-
личестве всего Российского государства людей рождающихся и в брачное суп-
ружество совокупляющихся и умирающих22, т.е. осуществлять текущий учет 
населения. 

Правовая функция. Последняя четверть XVIII в.-начало  XIX в.  -  период 
качественной эволюции источника, возрастания значения его правовой функ-
ции. Почти во всех случаях причиной появления новых законодательных  ак-
тов по поводу ведения и хранения метрических книг являлись судебно-следс-
твенные прецеденты, связанные с возрастающими потребностями  государства  
и  его институтов (Министерства юстиции, Министерства финансов, Военного 
министерства и др.) в точных и достоверных сведениях о конкретных людях. 
Сенатский Указ от 31 августа 1765 г. и Синодский Указ от 23 ноября 1779 г. 
требовали выяснять по метрическим книгам возраст преступников, выдающих 
себя за малолетних во избежание наказания. Сенатским Указом от 25 августа 
1802 г. повелевалось одновременно подавать ведомости о брачущихся, вновь 
рожденных и умерших в органы полиции, чтобы иметь возможность сверять 
оные с консисторскими23. 

В метриках был заложен поисковый образ личности. Они фиксировали тот 
минимум отличительных признаков, который позволял отличать каждое отде-
льно взятое лицо от другого24, что давало государству возможность вести персо-
нальный учет и контроль, а личности - реализовывать и защищать свои интересы 
в правовом пространстве (доказательство законнорожденности, принятие на-
следства, совладение имуществом супруга, достижение совершеннолетия и т.п.).

Метрики фиксировали сословную принадлежность лица, что определя-
ло его дальнейшее правовое и имущественное положение. При этом, как это 
ни парадоксально, они одновременно несли идею уравнивания сословий, пос-
кольку стали первым и долгое время оставались единственным всесословным 
документом. В этом смысле возникновение метрик - своего рода революция, 
т.к. создание всесословной документной системы - огромный скачок обще-
ственного сознания,  объединившего все православное население в одно целое.

Законодательство требовало ведение метрических книг в двух экземпля-
рах – приходском и консисторском.

Метрическая книга, которая велась в церкви и должна была хранить-
ся непосредственно в ризнице, получила название приходского экземпляра. 
Записи в ней делал священник, диакон или причетник25. Положением Синода 
от 16 апреля 1869 года все делопроизводство по церкви и приходу было возло-
жено на псаломщика.

22  ПСЗ-1. Т. 7. № 4480.
23  ПСЗ-1. Т. 17. № 20 384. С. 320.
24  Елпатьевский А.В. Указ. соч. С. 56.
25  СЗ. Т. IX. С. 304. № 1566.
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Главная отличительная особенность этого экземпляра заключается 
в структуре (коде) самой книги, в которой постоянен географический фактор 
(одна и та же церковь) и продолжителен хронологический (одна метрическая 
книга велась в одном приходе на протяжении нескольких лет). Поисковая мо-
дель приходского экземпляра выражается формулой география-хронология-
персона. Объем такого экземпляра мог варьироваться от 20-ти  до 250-ти листов 
и отличался графлением от руки, небрежным почерком, наличием исправле-
ний, подчисток.

В XVIII в. каждый священник (клир) самостоятельно вел, как правило, 
свою отдельную метрическую книгу, вследствие чего в одном приходе за один 
и тот же хронологический период их могло быть две или три. Законодательно 
многоклировость была отменена Синодским Указом 17 мая 1802  г. О содер-
жании в предписанном порядке метрических книг…26. До 40-50-х гг. XIX в. ре-
гистрация осуществлялась в одну „общую метрическую книгу”, структурно 
включавшую записи рождений, браков и смертей. С середины 50-х годов XIX в. 
в практику вошло раздельное ведение метрических книг по трем частям.

Приходской экземпляр до начала XIX в. мог быть полнее, чем консистор-
ский, в части регистрации младенческих рождений и смертей. Руководствуясь 
„голым” здравым смыслом, приходской священник зачастую не вносил в кон-
систорский экземпляр младенцев,  родившихся и умерших в том же году, что 
существенно искажало генеалогическую и демографическую картину, пос-
кольку детская смертность была очень высокой. 

Приходской экземпляр начал храниться только в соответствии с Указом 
1779 г., поэтому обнаружение в архивах в настоящее время приходского экзем-
пляра ранее указанной даты - редкость. В государственных архивах он, как пра-
вило, откладывался в фондах церквей. 

Наряду с  „беловыми”  приходскими  экземплярами  книг у многих свя-
щенников имелись „черновые” книги („записные книжки”), хотя это не требо-
валось законодательством. Их сохранность в архивах крайне редка. 

В соответствии с п. 29 Прибавлений к  Духовному регламенту 1722 г.27 
ежегодно в органы епархиального управления требовалось подавать краткие 
списки с метрических книг. Первоначально это был сокращенный вариант 
приходского экземпляра, в нем отсутствовали восприемники,  поручители,  
свидетели и места погребения. Списки именовались перечневыми экстракта-
ми28. Идентичными приходской и консисторский экземпляры стали в соответс-
твии с Синодским указом 1779 года.

Экземпляр для консистории готовил  приходской  священник. Это была 
метрическая тетрадь, представлявшая список с трех частей приходского эк-
земпляра за истекший год. В первых числах января  священник подавал ее че-
рез духовное правление в консисторию, где тетради брошюровались погодно 
в одну книгу по территориальному принципу (уезд), которая и получила на-

26  ПСЗ-1. Т. XL. С. 13-16. N 26266а. Общее приложение.
27  ПСЗ-1. Т.VI. С.707. № 4022.
28  Елпатьевский А.В. Указ. соч. С. 65-66.
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звание консисторского экземпляра. Поисковая модель консисторского экземп-
ляра выражается формулой хронология-география-персона.

Консисторский экземпляр имеет типографский бланк, лучшую почерко-
вую графику, меньше исправлений. В отдельных случаях он мог быть полнее 
приходского: пропуск регистрации, восстановленный позже церковным судом, 
или исправление вносили в первую очередь в консисторский экземпляр и не 
всегда - в приходской. Консисторский экземпляр значительно лучше сохра-
нился в архивах. 

Метрикация России. - 20-е годы XVIII в. стали временем начала внедре-
ния метрических книг по территории России, чему способствовали Синодские 
указы от 13 ноября 1723 г.29 и от 20 февраля 1724 г., вводившего формы мет-
рик30. Не забывая о том, что начало ведения метрик и их сохранность в сов-
ременных архивах - разные сюжеты, отметим, что сведения аннотированного 
справочника-указателя История русской  православной  церкви указывают на 
наличие метрик с 1722 г. в Госархиве Омской области31, к тому же без лакун32; 
в Государственном архиве Тверской области (ГАТвО) выявлена метрическая 
книга г. Кашина также за 1722 г.33, в Государственном архиве Рязанской области 
(ГАРязО) – за 1722 г.34; в Государственном архиве Тульской области (ГАТулО)  - 
за 1742 г.35, в Государственном архиве Тамбовской области (ГАТамО) - 1744 г.36, 
в Государственном архиве Курской области (ГАКурО) - 1770 г.37. Во всех случаях 
речь идет о консисторском экземпляре. 

Екатерина I поддержала и продолжила начинание Петра I по ведению 
метрических книг, повелев в 1726 г. обозначать в ведомостях дополнительно лета 
умерших и сообщать эти сведения в Святейший Синод и в Военную коллегию.

С 40-х годов XVIII в. метрические книги ведутся практически повсемест-
но, а в начале 70-х годов период метрикации завершается складыванием систе-
мы их консисторского учета.

29  О заведении по епархиям записных именных книг о рождающихся, вступающих в брак и об 
умерших; о доставлении с сих книг экстрактов от закащиков к архиереям и от сих последних в Св. 
Синод каждогодных, по сему предмету табелей // Полное собрание постановлений и распоряже-
ний по ведомству православного исповедания Российской империи. (Далее – ПСПР.) Т. II. Санкт-
Петербург, 1875. С. 224. 
30  О ведении приходскими священниками метрических книг: о рождающихся, брачущихся 
и умерших; о присылке из оных книг экстрактов каждогодно к архиереям, и о составлении из оз-
наченных табелей по установленной форме, для представления в январе месяце в Св. Синод // 
ПСПР.  Санкт-Петербург, 1876. С. 78-79 (формы на с. 332).
31  История русской православной церкви в документах региональных архивов России. Москва, 
1993. С. 392.
32  Горская  Н.А. Историческая демография России эпохи феодализма. Москва, 1994. С. 200.
33  ГАТвО. Ф. 160. Оп. 1. Д. 21760.
34  Государственный архив Рязанской области. Письмо № 249 от 23.04.1997.
35   Метрическая книга (консисторский экземпляр) г. Каширы и уезда Тульской провинции. 
1742-1743 // ГАТулО. Ф. 3.  Оп. 15. Д. 679.       
36  ГАТамО. Ф. 1045. Оп. 5. Д. 1. Консисторский экземпляр, 4 листа, дело  прошло полную реставра-
цию, заменен переплет и обложка.
37  ГАКО. Ф. 217. Оп. 1, д. 3851. Приходской экземпляр за 1770-1780 гг., общая метрическая книга, 
сохранность хорошая.
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С 1775 г. метрические книги юридически признаются актами состоя-
ния. Изменение статуса повлекло согласование административного и цер-
ковного территориальных делений. 6 мая 1788 года появляется Именной, 
данный Синоду Указ О разделении Епархий сообразно с разделением губер-
ний38. Синодский Указ от 13 декабря 1799 г. повторяет назначение епархиям 
пределов сообразно границам губернии и учреждении в этой связи новых 
епархий39. В завершение архиереям предписывается пребывать в губернских 
городах, являющихся административными центрами40. Благодаря этой ре-
форме в начале XIX в. на определенное время достигается соответствие свет-
ских и церковных территорий. Этот же Указ требует идентичность обоих эк-
земпляров и обязательное хранение приходского, налаживание учета метри-
ческих книг консисторией посредством составления их реестра (описи). 

Защита от фальсификации и утрат. - В период придания метрическим 
книгам правового статуса актуальным вопросом стала их защита от фальсифи-
кации и утрат. Появилась целая система защиты. Главный элемент – их ведение 
в двух экземплярах. Синодский Указ от 4 марта 1740 г. предписывал заведение 
в церквах печатей41, которыми «запечатывались» в том числе и метрические 
книги. Однако добиться безусловного наличия печатей и шнуров консисторс-
кому начальству удалось лишь к началу 1830-х гг. 

Указ Синода  1775 г.  вводит скрепу42. Текст скрепы записывался по одному 
слогу по средней части правого поля каждого листа, повторялся до конца книги 
и имел, например, следующее содержание: Присутствующий города Тулы ка-
федрального Успенского собора ключарь, протопресвитер Яков Каргановский. 
Синодский Указ 1779 г. требует свидетельствование метрических книг благо-
чинным43 дважды в год. Указ от 17 мая 1802 г. О  содержании  в  предписан-
ном порядке метрических книг вводит принцип персональной ответственности 
причта за каждую запись (через указание фамилии совершившего требу). 

Защите метрических книг способствовал также учет, который велся 
в метрической книге на уровне отдельной записи: записи были пронумерова-
ны, следовали одна за другой без пробелов. Ежемесячные (раздельно по полу 
о родившихся и об умерших) и ежегодные (раздельно по полу, а в части об 
умерших и по пятилетиям) статистические подсчеты с заверительными запися-
ми священников объективно также служили элементом защиты.   

Следующий элемент защиты - специальный бланк с церковно-сла-
вянским ординарно-церковным шрифтом заголовков и водяными знаками. 

38  ПСЗ-1. Т. XXII. № 16.658.
39  ПСЗ-1. Т.XXV. № 19.156.
40  ПСЗ-1. Т. XXVIII. № 21.165.
41  ПСПР. Т. X. Санкт-Петербург, 1911. С. 351-355.
42  ПСЗ-1. Т. ХХ. № 14.356. С. 198.
43  ПСЗ-1. Т. ХХ. № 14.948. С. 884. Благочинный - фискальная церковная должность; избирался 
из числа каждых десяти приходских священнослужителей; следил за правильностью исполнения 
служб и треб священнослужителями, благопристойностью их поведения в быту, ведением церков-
ной документации - метрическими книгами, исповедными росписями, клировыми ведомостями, 
финансовой отчетностью и т.п.
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В 1875 г. филигрань с изображением льва и единорога была заменена на сетку 
из ромбов с овалом в центре и гербом в виде двуглавого орла с надписью под 
ним вязью Синодальная типография.44 

В отечественных метриках до конца их существования был редок единс-
твенный  элемент, позволяющий личности самой участвовать в процессе созда-
ния документа, защищающего ее права: подписи участников события и свиде-
телей (восприемников) по  законодательству не были обязательными. 

Завершение периода придания метрическим книгам правового статуса 
совпадает с окончательным юридическим оформлением сословия духовенс-
тва45, принятием в 1841 г. Устава духовной консистории.

Формуляр метрических  книг. - Под внутренней формой документа по-
нимается структура и стилистические особенности текста. Структура докумен-
та иначе называется формуляром. 

Первое культовое законодательное правило ведения метрик (Никоно-
вский собор 1666/1667 гг.) определяло формуляр только для записей о креще-
нии. Именной указ 1702 г. еще не ставил вопрос о форме записи, требуя лишь 
статистические сведения. Прибавления к Духовному регламенту 1722 года 
уже говорят о необходимости священникам вести метрические книги, но их 
первые графические формы в виде таблицы вводятся чуть позже, Синодским 
Указом от 20 февраля 1724 г. О содержании священникам метрических книг 
для записи  рождающихся, браком сочетавшихся и умирающих, о присыл-
ке ежегодно из оных экстрактов к Архиереям46, уточнявшим делопроизводс-
твенную технику „Прибавлений”. В первом графическом формуляре метрик 
отсутствует графа имя рожденного/крещенного, т.к. оно указывалось в гра-
фе У кого родился. 

6 февраля 1831 г. появляется Высочайшее повеление об изготовлении 
и представлении Его Императорскому Величеству образцовой метричес-
кой книги47; новые формы были Высочайше утверждены по Указу Синода 
от 28 февраля 1831 г.48 и скорректированы: уточнились названия отдельных 
граф, дату события  требовалось обозначать прописью, в записи о рождении 
вводится раздельная нумерация по полу. Возросли требования к идентифи-
кации личности: указывается фамилия (или прозвище) отца, его имя и от-
чество, вводится графа имена родившихся и требуется указание имени и от-
чества матери новорожденного, о которой прежде метрики не представляли 
никаких сведений.

Еще раз форма метрических книг была обновлена и Высочайше  утверж-

44  Нечаев П.И. Практическое руководство для священнослужителей, или систематическое изло-
жение полного круга их обязанностей и прав. Изд. 10-е. Санкт-Петербург, 1910. С. 430-431.
45  Литвак Б.Г. Русское православие в XIX веке // Русское православие: вехи истории. Москва, 1989. 
С. 327.
46  ПСЗ-1. Т. VII. С. 266-267. № 4480.
47  ПСПР. 1825 (12 дек.) - 1835 гг. Т. 1. Петроград, 1915. С. 483-484. № 348.
48  ПСЗ-I. Т. VI. С. 203-204, 816-818 (формы) (№ 4397); ПСПР. 1825 (12 дек.) - 1835 гг. Т. 1. Петроград, 
1915. С. 493-497. С. 494-497 (Формы). (№ 357).
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дена22 ноября 1837 г.49 и Указом Синода от 7 февраля 1838 г.50: добавлены гра-
фы удостоверения событий церковнослужителем и свидетелями (для родив-
шихся и умерших) и поручителями (при бракосочетании). 

В течение всего XVIII в. и начале XIX в. внедрению систематического 
документирования метрических книг было уделено большое внимание; оно 
шло параллельно с развитием формуляра источника. Метрические книги 
имели относительно статичный формуляр, изначально сложившийся пос-
ле 1724 г.и претерпевший два серьезных изменения - в 1779 г. (превращение 
метрического экстракта в консисторский экземпляр, который стал идентичен 
приходскому после добавления указания сведений о восприемниках) и в 30-е 
годы XIX в. Последний формуляр просуществовал всю дальнейшую историю 
метрик. 

Фактическая полнота и достоверность сведений. - Необходимо каждый 
раз уточнять, о каком хронологическом периоде идет речь. Исследователь, на-
чавший работу с источником, должен составить хотя бы самое общее представ-
ление об этом. Наиболее грубое приближение могут дать существующие де-
мографические закономерности соотношения рождений и смертей (105 маль-
чиков на 100 девочек и приблизительно равное количество рождений и смер-
тей за один год). Следует, однако, иметь в виду, что данные закономерности 
работают на большом статистическом материале.  

Д.П. Журавский, анализируя метрические книги как источник ста-
тистики, отмечал, что они вполне удовлетворительны для цели учреждения 
метрических записей, т.е. для доказательства происхождения каждого лица, 
законности браков и действительности смерти51. Он охотно признавал много-
численные исключения в пользу исправного содержания метрических книг, 
но при этом утверждал, что вообще, они еще не получили той степени досто-
верности, какая требуется статистикой - как наукой52. Данное высказывание 
Д.П. Журавского можно расценивать как признание для середины XIX в. уже 
удовлетворительной фактической полноты регистрации, но еще неудовлетво-
рительной достоверности сведений метрических книг. Используя математи-
ческие методы при анализе метрических ведомостей, Б.Н. Миронов приходит 
к выводу, что до 1830 годов они недоучитывали численность новорожденных 
и умерших, особенно женского пола, но даже в XVIII в. достаточно точно фик-
сировали количество заключенных браков53. Б.Н. Миронов приходит к выводу, 
что точность учета приходским духовенством постоянного православного на-
селения была довольно высока, она мало отличалась от точности ревизского 
и административно-полицейского учетов54, выделяя даже преимущество цер-

49  Нечаев П.И. Практическое руководство… Изд. 10-е. Санкт-Петербург, 1910. С. 413.
50  Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. (Далее – ПСЗ-II.) Т. XIII. Отд.1. 
С. 91-92; Отд. 2. С. 21-23 (формы) (№ 10956).
51  Журавский Д.П. Об источниках и употреблении статистических сведений. Киев, 1846. С. 132.
52  Там же. С. 140.
53  Миронов Б.Н. Русский город в 1740-1860-е годы. Москва, 1990. С. 49. 
54  Там же. С. 114.
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ковного учета городского населения по сравнению с ревизским55. Используя 
различные источники для составления генеалогий купечества, в число которых 
входят ревизские сказки, метрические книги, исповедные ведомости, данные 
переписей и др., известный русский генеалог А.И. Аксенов приходит к выводу, 
что метрические книги […] являются […] наиболее достоверным [источником 
– И. А. А. и Д. Н. A.] по отношению ко всей массе родословных материалов56. 
Только метрические книги предоставляют сведения о точных датах рождений, 
браков и смертей. 

Элементарные информации метрических книг. - Неделимые составля-
ющие информации метрической записи могут быть как явными, так и скры-
тыми – отсутствуют в тексте метрической записи, но следуют из контекста 
или титульного листа метрической тетради (книги), названия раздела книги. 
Последние обозначены далее в круглых скобках. Под термином персона по-
нимается главное действующее лицо записи: новорожденный, жених и не-
веста, умерший. Для каждого вида записи элементарные информации сгруп-
пированы по основным поисковым направлениям (география, хронология 
и персона).

 Метрическая  запись о рождении
Хронология
1) дата рождения  
2) дата крещения  (год, месяц) число 
География
1) (место рождения = место жительства - по отцу): (государство), (губер-

ния), (уезд), волость, населенный пункт 
2) (место крещения):  (консистория), (уезд или церковный округ), (село, 

центр прихода), (название церкви), фамилия приходского священника.

Персона
•	имя, (отчество) - по отцу, (фамилия) - по отцу
•	пол обозначен:
1) в тексте записи,
2) посредством раздельной (по полу) валовой нумерации
•	(возраст), (конфессиональная принадлежность), (сословная прина-

длежность) - по отцу, (подданство) - по отцу, (семейное положение)
•	законнорожденность обозначается:
а) указание законности брака родителей,
б) помета незаконнорожденный после имени родившегося или подки-

дыш (найденыш)
•	родители: 

55  Там же. С.116.
56  Аксенов А.И. Очерки генеалогии уездного купечества XVIII в. Москва, 1993. С. 27.

Отец Мать
фамилия (дедичество, прозвище) - по мужу

Имя, отчество Имя, отчество
(пол ) (пол)

(семейное положение) (семейное положение)
законность брака - по мужу

жив/умер на момент рождения 
ребенка

нет сведений

место жительства: (губерния), 
(уезд), (волость), (село - центр прихода), 

населенный пункт

- по мужу

сословие,  почетное гражданство - по мужу
конфессиональный признак конфессиональный признак

подданство - по мужу
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Отец Мать
фамилия (дедичество, прозвище) - по мужу

Имя, отчество Имя, отчество
(пол ) (пол)

(семейное положение) (семейное положение)
законность брака - по мужу

жив/умер на момент рождения 
ребенка

нет сведений

место жительства: (губерния), 
(уезд), (волость), (село - центр прихода), 

населенный пункт

- по мужу

сословие,  почетное гражданство - по мужу
конфессиональный признак конфессиональный признак

подданство - по мужу

•	восприемники (фамилия, имя, отчество, сословие, место жительства; 
женщина представлена относительно мужа).

                         Метрическая  запись о браке
Хронология: год, месяц, число
География: 
1. место жительства жениха и невесты: (губерния), (уезд), (волость), насе-

ленный пункт
2. место венчания: (губерния), (уезд или церковный округ), (село - центр 

прихода), (название церкви), фамилия приходского священника.
Персона – жених, невеста :
•	 (фамилия, дедичество, прозвище), имя, отчество
•	  (пол)
•	 возраст
•	 незаконнорожденность (по умолчанию - законнорожденность)
•	 (семейное положение), (законность события брака), номер брака
•	 сведения об отце: фамилия, имя, отчество, сословие, жив или умер 

(для жениха указан нерегулярно)
•	 сословная принадлежность
•	 конфессиональная принадлежность
•	 (подданство)
•	 свидетели (фамилия, имя, отчество, сословие, место жительства; жен-

щина представлена относительно мужа).
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                           Метрическая запись о смерти
Хронология
1) дата смерти: год,  месяц,  число
2) дата похорон: год, месяц, число.
География 
1) место смерти (= месту рождения и месту жительства): (губерния), 

(уезд), (волость), населенный пункт
2) место погребения: (консистория), (уезд или церковный округ), село, 

центр прихода, фамилия приходского священника, название церкви (кладби-
ще при церкви).

Персона
•	(фамилия, дедичество, прозвище), имя, отчество
•	(пол)
•	возраст
•	сословная принадлежность,
•	(конфессиональная принадлежность),
•	причина смерти 
•	(естественность смерти = отсутствие криминала),
•	(семейное положение): а) супруг жив, б) супруг умер, в) в браке не 

состоял/а. 
Архивная эвристика метрических книг. - После отделения церкви от 

государства священникам было запрещено ведение метрических книг, в чем 
они давали подписку. Однако оно продолжалось почти повсеместно в 1919 г., 
во многих местах в 1920-1922 гг., а в отдельных церквах - значительно дольше. 
Затем весь советский период церковная систематическая регистрация куль-
товых событий не велась, ее централизованное ведение не восстановлено до 
сих пор.

Поскольку метрические книги были необходимы для документально-
го подтверждения демографических (юридических) событий, их необходимо 
было хранить. Циркуляр НКВД (Народного комиссариата внутренних дел) 
№ 1862/129 от 18 ноября 1919 г. предлагал всем окружным отделам записей 
актов гражданского состояния из архивов бывших духовных  консисторий взять 
в свое ведение дела и метрические книги о рождениях, смертях, браках и разводах 
за время с 1863 г. и позднее, все остальные метрические книги передать в ведение 
Губернских Уполномоченных Главного Управления Архивным Делом57. Этим же 
циркуляром была установлена граница деления между государственным 
и ведомственным хранением, соответствующая 55-летнему сроку. В начале 
50-х годов на государственное хранение начали возвращаться метрические 
книги в соответствии с 65-летним сроком хранения. 75-летний срок ведомс-
твенного хранения метрических книг был установлен в 1969 г.58, повторен 

57  Сборник декретов, циркуляров, инструкций и распоряжений по архивному делу за время 
15.VI.1918- 15.VI. 1920 гг. Москва, 1921. С. 66-67.
58  Условия хранения книг регистрации актов гражданского состояния и метрических книг в ор-
ганах записи актов гражданского состояния, а также порядок передачи этих книг на хранение в 
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в 1976 59 и 1994 гг.60.
В действительности граница раздела проходила в Тверской области в ос-

новном по 1840 г., в Орловской области - по 1850 г., в Тульской - по 1866 г., 
в Курской - по 60-м гг. XIX в. Однако в 50-80 гг. ХХ в. из учреждений ЗАГС воз-
вращались на государственное хранение метрические книги всего периода их 
существования, что свидетельствует о беспорядочности их изначального деле-
ния.

В соответствии с инструкцией НКВД N 413 от 17 ноября 1927 г. Об органи-
зации архивов актовых книг о рождении, смерти и усыновлении в сельских советах61, 
в целях приближения органов ЗАГС к населению, с 1 января 1928 г. при сель-
советах организовались архивы актовых книг, куда передавались метрические 
книги (приходской экземпляр) и акты гражданского состояния из ВИКов (во-
лостных исполнительных комитетов) и РИКов (районных исполнительных ко-
митетов) при условии наличия помещения. Ведомственное хранение нанесло 
огромный вред. Так, в метрических книгах, вернувшихся из Тульского област-
ного архива ЗАГС, выявлены следующие разрушения: 

•	утрата комплексов книг (при экспертизе ценности, в период Великой 
Отечественной войны, а также в результате плохих условий хранения, есть раз-
личия в утратах частей: больше всего пострадала часть об умерших); 

•	разъединение на части приходского экземпляра;
•	разъединение консисторского экземпляра на части и по тетрадям;
•	объединение исторических томов метрик;
•	создание незаверенных копий метрических книг;
•	утрата переплета, обложек и листов и элементов защиты от фальсифи-

кации (шнура, печати, фрагментов скрепы при выборке чистых листов).
Таким образом, метрические книги (в основном) ранее 1863 г. составля-

ют историческую часть, которая из архива консистории поступила на хране-
ние прямо в государственные архивы и в дальнейшем более не подвергалась 
перемещениям. Метрические книги после 1863 года оказались на ведомствен-
ном хранении (в учреждениях ЗАГС двух уровней - областного и районного). 
В 1950-х годах началась их передача в государственные архивы по частям, в на-
стоящее время она полностью завершена, и оба экземпляра концентрируются 
в государственных архивохранилищах областного уровня.

Метрические книги имеются на хранении во всех областных 
Государственных архивах и исчисляется несколькими сотнями тысяч62. 

государственный архив. Утверждено Постановлением Совета Министров РСФСР от 27 августа 1969 
г. № 512 // Собрание постановлений правительства РСФСР. (Далее – СПП РСФСР.) 1969. № 21. С. 
36—379; Соответственно: Постановление Совмина СССР // СПП СССР. 1969. № 16. С. 450-455. 
59  Основные положения, определяющие порядок изменения, восстановления и аннулирования 
записей актов гражданского состояния, порядок и сроки хранения актовых книг. Утверждены пос-
тановлением Совета Министров СССР от 10 декабря 1976 г. № 1006 // СПП СССР. 1977. № 2. Ст. 9.
60  Положение об архивном фонде Российской Федерации. Утверждено Указом Президента РФ от 
17 марта 1994 г. № 552 // Отечественные архивы. 1994. № 3. С. 5.  (Ст. 6).
61  Бюллетень НКВД РСФСР. 1927. № 33(252) от 1 дек. С. 605-606.
62  Елпатьевский А.В. Указ. соч. С. 83.
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Сохранность метрик далеко не во всех областных архивах является полной, без 
лакун. Так, попытка выявить непрерывную 100-летнюю длительность метри-
ческих книг за весь период их существования по 64 приходам Крапивенского 
уезда Тульской губернии не привела к положительному результату. Наличие 
лакун зафиксировано в госархивах Курской, Тамбовской, Тверской областей. 
Значительно лучше сохранность метрик в Центральном государственном ар-
хиве Карелии, Омске, Ярославле. 

Имеются сложности с архивной эвристикой метрик территорий, под-
вергавшихся изменению административно-территориального деления.  
Исторический комплекс метрических книг может оказаться раздробленным 
по ряду государственных архивов смежных областей и  центральным архи-
вам.  

Вопрос фондирования метрических книг внутри каждого архива ре-
шался сотрудниками самостоятельно. В соответствии с принципом происхож-
дения, законным местом присутствия метрических  книг  на  государственном 
хранении являются фонды тех учреждений,  в которых происходило создание 
документа и его начальное хранение, каковыми должны являться, собственно, 
только две группы фондов: 

1) фонды консисторий (ранее 1744 г. - архиерейские дворы), где откла-
дывался консисторский экземпляр книг, 

2) фонды церквей, где откладывался приходской экземпляр. 
Изучение хронологических рамок документов, отложившихся в фондах 

консисторий, указывает на то, что во многих случаях документы фондов архи-
ерейских дворов были включены в состав фондов консисторий как их право-
преемников. В тех случаях, когда территория губернии подчинялась несколь-
ким епархиям, нередко происходило хронологически неточное фондирование 
метрических книг. 

Закономерным является хранение приходского экземпляра метрических 
книг в фондах церквей  (соборов,  монастырей,  пустынь, общин, молитвен-
ных домов и т.п.). В отдельных случаях метрики можно обнаружить в фон-
дах духовных правлений, фонде благочинного, его помощника, протоиерея; 
метрические книги за 1917-1920 гг. можно встретить в фонде епархиального 
совета или консистории. Своеобразное документальное  образование  было 
создано в Госархиве Ярославской области - ф. 1118 Собрание церковных матери-
алов Ярославской епархии, куда в свое время были выделены наиболее ценные  
материалы  консистории, имеющие  историко-мемориальное значение, в т.ч. 
и  метрические книги. В Смоленской области, где полностью были утрачены 
церковные архивы и, соответственно, в Государственном архиве фонды цер-
квей отсутствуют, оба экземпляра метрических книг были помещены в фонд 
консистории, но в двух отдельных описях.

Полицейские управления и волостные правления вели метрические 
книги  старообрядцев  (раскольников) и баптистов; с 1906 г. их ведение книг 
возлагалось на  духовных лиц, настоятелей и наставников старообрядчес-
ких общин; копия ежегодно свидетельствовалась губернским правлением;  
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общие правила  ведения метрических книг аналогичны ортодоксальному 
православию63.

Особого внимания заслуживает комплекс метрических книг, передавае-
мый на хранение в госархивы из архивов ЗАГС. Во многих случаях он вызывает 
затруднения при наименовании и  имеет сложную судьбу. Вырванный в свое 
время из логической информационной среды документов (консистории и цер-
квей),  теперь  он  должен бы вернуться к своему историческому месту, в соот-
ветствии со своим происхождением, но часто уже не может его найти и занять. 

В целом ряде случаев в госархивах из этого комплекса был сформирован 
самостоятельный фонд, получивший название не по фондообразователю, а по 
временному держателю документов - архиву ЗАГС, хотя в фонде нет ни одно-
го делопроизводственного документа этого учреждения. В таких фондах очень 
часто присутствуют другие виды источников, комплементарные метрическим 
книгам: книги брачных обысков, исповедные росписи, клировые ведомости, 
метрические книги неправославных конфессий. 

Поскольку было несколько массовых передач метрических книг на гос-
хранение, разные поколения архивистов могли по-разному решить вопрос их 
фондирования, все более усложняя архивную эвристику.  Как уже отмечалось, 
хронология метрических книг в органах ЗАГС не была выдержана в соответс-
твии с законодательными и распорядительными документами и охватывает 
значительно больший период, даже XVIII в. В результате пользователь должен 
будет просматривать четыре описи коллекции, а также описи фондов консисто-
рий и фондов церквей. Но об этом еще нужно знать! Такой интеллектуальный 
лабиринт эвристики метрик окажется под силу не каждому профессионалу.

  В целом наличие периода временного держания документов на ведомс-
твенном хранении в органах ЗАГС в разных госархивах привело к следующим 
основным ошибкам фондирования:

1. Неоправданное слияние приходского и консисторского экземпляров 
в фонд консистории или объединенный фонд церквей. 

2. Инверсия фондирования экземпляров.
3. Создание коллекции метрических книг для части комплекса метри-

ческих книг при наличии фонда консистории и фондов церквей (отдельных 
или объединенного).

4. Помещение в фонд духовной консистории метрик неправославных 
конфессий.

5. Помещение в коллекцию метрических книг иных видов церковных 
источников (брачных обысков, исповедных росписей и т.п.).

Наиболее распространенная ошибка фондирования метрических книг 
в областных архивах происходит вследствие неправильного идентифицирова-
ния приходского и консисторского экземпляров и нарушения принципа не-
дробимости фонда.

63  Именной Высочайший Указ “О порядке образования и действия старообрядческих и сектант-
ских общин…” от 17 октября 1906 г. // Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1906. 
№ 245 от 17 окт. (Ст. 1728, п. 39-40. О ведении книг гражданского состояния старообрядцев).
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Перечисленные проблемы, возникшие вследствие недочетов работы ар-
хивистов, могут быть ими же исправлены. Межфондовые указатели метричес-
ких книг могут полностью компенсировать все проблемы поиска. 

Очень затрудняет архивную эвристику метрических книг недостаточно 
подробный уровень заголовков дел в описях; поисковым элементом является 
приход (село, церковь), а описание осуществляется на уровне уезда. Поэтому в от-
сутствие указателя приходов к описи работа является очень трудоемкой.

Учитывая, что востребованность источника значительно возросла с сере-
дины 90-х годов ХХ в., главным образом, за счет генеалогических исследований, 
как профессиональных, так и любительских, архивисты областных архивов 
очень активно работают в направлении совершенствования научно-справоч-
ного аппарата к метрическим книгам. Идет активный процесс усовершенство-
вания и переработки описей фондов консисторий и церквей, коллекций мет-
рических книг; при этом создаются базы данных описей, значительно расши-
ряющие возможности поиска, и предметные указатели к ним, в основном гео-
графические. Однако исключительно редкими до сих пор являются именные 
указатели, позволяющие вести прямой поиск по основанию персона. Поэтому 
для успешного поиска генеалогической информации при работе в российс-
ких архивах очень важны справочники административно-терииториального 
и церковного деления (состав прихода). В отношении XIX в. в большинстве об-
ластей такие справочники имеются, но для XVIII в. эта работа в большинстве 
областей (губерний) еще не проделана.

***

Księgi metrykalne w Rosji od XVII do pocz. XX w.

Niniejszy artykuł stanowi próbę wszechstronnego przedstawienia dziejów 
ksiąg metrykalnych w Rosji i opiera się na ustaleniach Autorów poczynionych na 
potrzeby niedawno wydanej monografii tego zagadnienia (Антонов Д. Н., Анто-
нова И. А. Метрические книги России XVIII – начала XX в. Москва, 2006). Bio-
rąc pod uwagę fakt, iż aż ok. 85% ludności Rosji stanowili w rzeczonym okresie wy-
znawcy prawosławia, Autorzy skupili swoją uwagę na rejestracji metrykalnej pro-
wadzonej przez Cerkiew. Artykuł ten jest bardzo ważny również w perspektywy 
polskiej genealogii. Otóż system ukształtowany w Rosji obowiązywał także na ob-
szarach tzw. Kraju Zachodniego. Lektura tej pracy umożliwia sprawne poruszanie 
się po księgach metrykalnych powstałych na tamtym gruncie w latach 1772-1917. 
Co więcej również genealodzy pracujący na aktach stanu cywilnego z obszaru Króle-
stwa Polskiego, mogą zapoznać się z zasadami odnoszącymi się do rosyjskich ksiąg  
metrykalnych. Szczególnie ważne jest to w badaniach prowadzonych na księgach 
metrykalnych wyznania prawosławnego, gdyż np. ich formularz został całkowicie 
zaczerpnięty z wzoru panującego na terenie imperium.
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Inicjatywę zaprowadzenia ksiąg metrykalnych w Rosji po raz pierwszy pod-
jęła w latach 1666-1667 (a więc w 100 lat po Soborze Trydenckim) Cerkiew Prawo-
sławna, której po przyłączeniu do państwa moskiewskiego ziem Ukrainy Zadnie-
przańskiej z Kijowem (układy z Rzeczypospolitą – rozejm andruszowski 1667; trak-
tat tzw. Grzymułtowskiego 1686) objętych wpływem unii kościelnej, zależało na re-
jestracji nowych wiernych. Planu tego ostatecznie nie zrealizowano, gdyż pomysł nie 
uzyskał poparcia ze strony samego państwa moskiewskiego. Dopiero Piotr I Wiel-
ki, którego celem było podporządkowanie Cerkwi władzy monarszej, wprowadził 
na stałe rejestrację metrykalną w latach 1702-1722. Miała ona odnotowywać informa-
cje o chrztach, ślubach i pogrzebach osób wyznających prawosławie. Faktyczne upo-
wszechnienie tego typu dokumentacji w Rosji trwało jednak aż do lat 40. XVIII w. 
Przed połową lat 70. tegoż stulecia ukształtował się system ewidencji konsystorskiej 
metryk, natomiast do 1837 r. stopniowo rozwijał się ich formularz. Zasady regulu-
jące te kwestie zostały zebrane i opublikowane po raz pierwszy w 1857 r. w tomie 
IX „Zbioru Praw Imperium Rosyjskiego” poświęconym stanom społecznym carskiej 
Rosji. Godne zauważenia jest to, że przez kolejne dekady, aż do wybuchu I wojny 
światowej przepisy te były wielokrotnie nowelizowane, co znalazło swoje odzwier-
ciedlenie w kolejnych wydaniach „Zbioru Praw Imperium Rosyjskiego”.

Początkowo rejestracja metrykalna łączyła w sobie cechy dokumentacji ko-
ścielnej i świeckiej (zresztą Cerkiew w latach 1721-1917 była w Rosji instytucją pań-
stwową), o czym świadczy zainteresowanie państwa jej istnieniem oraz funkcjami: 
statystyczno-demograficznymi (dostarczały danych o zaludnieniu Rosji) i prawny-
mi (umożliwiały odróżnienie osób). Metryki rozróżniały przynależność stanową 
osób rejestrowanych, będąc równocześnie jedynym rodzajem dokumentacji, któ-
ry obejmował wszystkie stany. Chcąc zabezpieczyć się przed fałszowaniem metryk 
wprowadzono, nieco wcześniej niż na ziemiach polskich, zasadę sporządzania ich 
w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawiano na parafii, drugi zaś prze-
chowywano w diecezjalnym urzędzie konsystorskim. Autorzy artykułu szczegóło-
wo omawiają zarówno formularze egzemplarzy parafialnych, jak  i konsystorskich, 
które, co istotne, nie były jednolite.

Po rozdziale państwa od kościoła w latach 1917-1918 władze radzieckie za-
broniły wnoszenia nowych wpisów do ksiąg metrykalnych, które jednak nadal pro-
wadzono w różnych parafiach, szczególnie na prowincji, aż do lat 1919-1922. Dopie-
ro na mocy rozporządzenia z 1919 r. egzemplarze konsystorskie ksiąg metrykalnych 
sporządzone do połowy XIX w. przekazano do archiwów poszczególnych guberni, 
pozostałe natomiast miały przejąć miejscowe urzędy stanu cywilnego. Te ostatnie 
przeszły jednak później do tych samych archiwów, tym razem zwanych już obwo-
dowymi, ale do dnia dzisiejszego przechowywane są często, inaczej aniżeli w Polsce, 
w różnych zespołach akt (fondach), co znacznie utrudnia przeprowadzenie rzetelnej 
kwerendy archiwalnej.
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***

Register Books in Russia from the 17th to the Beginning of the 20th C.

The initiative of introducing register books in Russia was undertaken for the 
first time in the years 1666-1667 (so a hundred years after the Council of Trent) by the 
Orthodox Church which after the incorporation of the Ukrainian lands under the in-
fluence of church union into the Moscow state was interested in registration of the 
new faithful. This plan eventually foundered because the idea did not gain the sup-
port from the Moscow state itself. It was not until Peter I the Great, whose aim was 
to subordinate the Orthodox Church to the authority of the monarch, that the regi-
stration in the parish books was introduced for good in the years 1702-1722. It was to 
keep record of baptisms, marriages and funerals of the people following the Ortho-
dox Faith. However, it was not until the 40s of the 18th century that this type of do-
cumentation actually became widespread. Before the half of the 70s of this century 
a system of consistorial registration of parish certificates formed, whereas until the 
year 1837 its written form was developing. At first registration in the parish books 
combined the features of the church and lay documentation (and as a matter of fact 
the Orthodox Church was in the years 1721-1917 a state institution in Russia) which 
can be proved by the degree of interest which the state had in its existence and func-
tions: statistical and demographical (they provided information about the popula-
tion of Russia) as well as legal (they enabled differentiation of people). Parish certifi-
cates marked the belonging to a social class of the registered people at the same time 
being the only type of the issued document which encompassed all classes. In order 
to prevent the forgeries of parish certificates the rule of issuing them in two copies 
was introduced (a bit earlier than on the Polish lands), one of which was kept in the 
parish, while the other one was stored in the diocesan consistorial office. The authors 
of the article discuss in detail both the forms of the parish copies as well as the consi-
storial ones which, what is important, were not uniform.

After the separation of the state from the church in the years 1917-1918 soviet 
authorities forbade making new entries in the parish registers, which were howe-
ver kept in various parishes, especially in the provinces and in the country, until the 
years 1919-1922. It was only by means of the directive from 1919 that the copies of 
consistorial register books kept until the half of the 19th century were sent to the ar-
chives of particular provinces, and the rest of them were to be taken over by the lo-
cal registration offices.  
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