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МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ КАК ИСТОЧНИК СБОРА ИНФОРМАЦИИ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РОДОСЛОВНОЙ
Одной из важных составляющих является Метрика – так назывался до
революции аналог сегодняшнего свидетельства о рождении. За последние
несколько лет интересы людей связаны с изучением истории своих родных и
близких. Нахождение в исторических книгах родственников за несколько
поколений. Одной из таких исторических книг, содержащих важную
информацию, являются метрические книги. Метрические книги – это
совокупность актов регистрации, удостоверяющих религиозные события
крещения (рождения), венчания (брака), погребения (смерти) конкретных лиц, в
виде хронологических записей в книжной форме.
Исследовательская работа актуальна на данный период времени, потому
что большинство людей утратили информацию о своих предках,
о своих
корнях.
Цель исследовательской работы – показать значение метрических книг
при сборе информации о своих родственниках.
Исходя из цели работы, сформированы следующие задачи исследования:

Познакомиться с основным изучаемым материалом (метрической
книгой);

Выявить особенности ведения метрических книг;

Определить способы и возможности поиска информации по метрическим
книгам.
Объектом исследования данной темы являются метрические книги.
Предметом – содержащиеся в них записи.
Источники исследовательской работы: монографии «Акты гражданского
состояния как документная система» А.И. Исаченковой; материалы
учебник
Государственного
архива
Пермского
края;
«История религии» А. Мень, а также храмовые документы.
Тема «Метрические книги» полностью не изучена историками и
архивистами, но есть определенный изученный вопрос – записи актов
гражданского состояния.
Во время работы были использованы различные методы, а именно, анализ
архивных документов в Государственном архиве Пермского края,
систематизация литературы по данной теме в библиотеке
ГКБУК

им.А.М.Горького. Подбор и изучение дополнительного материала по учебным
пособиям, журналам и книгам, а также
статьям в интернет-ресурсах.
Использован метод опроса в приходах нескольких храмов на территории
Пермского края с целью обобщения данных и получения статистики.
Метрическая книга представляет собой список хронологических событий
за один календарный год, который делится на три основных части: первая часть
«о рождающихся» или «о крестившихся» (рождение ребенка), вторая «о
бракосочетающихся» или «о браковенчавшихся» (венчание, заключение брака
между двумя людьми) и третья часть состоит из записей «об умирающих» или
«об умерших» (смерть и ее причины). В христианские метрики заносили случаи
крещения не только младенцев, но и взрослых. Следует помнить, что в
метрические книги никогда не попадали младенцы, умершие до своего
крещения, люди над которыми не проводился обряд отпевания, а так же
покончившие жизнь самоубийством (самоубийство – это грех, поэтому не
проводится обряд отпевания).
В данной работе подготовлена информация об истории создания,
формирования метрических книг. Рассматриваются правила заполнения и
оформления. Объясняются ситуации с разночтением и заполнением
христианских книг и иных вероисповеданий. Говорится о классификации
метрических книг, например писцовых, переписных, дозорных, обывательских
и других.
В исследовательской работе описаны варианты хранения метрических
книг в домах священников, а также раздельное их ведение в предписанном
порядке. Дана характеристика и описание регистрации в общей книге.
Приведены реквизиты для правильного заполнения метрики. В работе описана
система контроля документации подведомственных церквей за каждые
полгода. Определена ответственность священников за каждую запись во
избежание ошибок, упущений и подлогов.
Метрические книги в основном используются для документационной
статистики и являются книгой памяти, при помощи которой можно составить
родословную и найти своих близких и родственников.
Для начала нужно определиться в каком приходе крестился человек. В
сельской местности все села и деревни были прикреплены к одному приходу.
Если же это город, то в помощь пойдет адрес проживания. Не получается
вспомнить или узнать приход, адрес тогда надо искать просматривая все
возможные варианты. Обычно поиск записей метрических книг начинается с
информации о рождении предка, у которого должен быть известен год
рождения.
Для продолжения поиска необходимо посмотреть сведения о рождении в
книги той приходской церкви, где крестился человек за этот год. Например,
мне известно, что мой прадедушка родился в 1899 г. в деревне Багаевшина,
которое относилась к приходу селу Спасо-Талица, поэтому поиск надо
начинать с просмотра метрик за этот год.
После того, как нашли первые записи по интересующей вас семье,
возможны далее несколько вариантов действий. Первое - можно опираться на

уже известные даты, найти данные о браковенчании родителей вашего
родственника, а затем и их даты рождения. Второе - изучать все сохранившиеся
записи в метрических книгах, делать выписки по фамилии, которая вас
интересует.
В первом варианте поиска продолжение связано с нахождением записей о
браковенчании. Чтобы узнать, за какой именно год необходимо просматривать
книги, следует ориентироваться на дату рождения самого старшего ребёнка в
семье и смотреть записи за этот же год и несколько ранее
задокументированных.
Такая
методика
с
документами
наиболее
распространена среди остальных. Но существует несколько проблем, которыми
являются то, что при отсутствии дат или имен одного из звеньев (например,
отсутствуют книги из-за неполной сохранности или недостаточных записей в
ней) нарушается вся цепочка поиска.
Наиболее рекомендуемый метод работы с метрическими книгами, по
которому можно узнать полные сведения по изучаемой семье, основывается на
полном просмотре всех сохранившихся документов и книг по определенному
приходу (а также, если это необходимо и по соседним).
В случае если поиск происходит по семьям, у которых не известна
фамилия (в некоторых поселках, например, в Вятской и Псковской губернии
фамилии в метрических книгах отсутствовали до 1900 – 1917 годов) следует
искать предков из всего массива метрических книг, так есть хоть малейшая
возможность родословной. Фундаментом поиска в этом случае будет
выявление венчанной пары, то есть мужа и жены с фамилиями, именами и
отчествами.
В некоторых сложных случаях требуется делать выписки из документов
по тому или иному населённому пункту и анализировать их, для того чтобы
составить абсолютно полную и ясную картину родственных связей. Таким
образом, опираясь на эти сведения, мы сможем найти определенного человека и
даже его семью.
Чтобы узнать, где хранятся интересующие вас книги, необходимо
определить место рождения и год искомого родственника, рассчитать по
возрасту документа вид учреждения, где он может находиться
Россия – это страна, в которой живут люди с разными национальностями,
но как такового понятия «национальность» раньше не существовало, люди
различались только по вероисповеданию. Поэтому помимо метрических книг
православных церквей, также существуют многие другие фонды метрических
книг, такие как лютеранских церквей, римско-католических церквей, мечетей
и синагог. Но следует знать, что национальность не всегда была равнозначна
вероисповеданию.
Метрическая книга помогает в нахождении и составлении своей
родословной. Она является основным документальным источником при
изучении истории своего рода, поколенной росписи и генеалогического древа.
Метрические книги в церковных приходах велись до 1918 года
(в некоторых районах даже до 1921), а затем регистрация актов гражданского
состояния была передана отделам ЗАГС местных органов исполнительной

власти. После октября 1918 книги были переданы первоначально в городские,
уездные и волостные земские управы, а после создания органов ЗАГС были
переданы в их волостные, уездные и губернские отделы.
Вновь записи в
метрических книгах появились после того как начали восстанавливать
монастыри и храмы с постоянным, ежедневным богослужением.
По законодательству
СССР метрические книги на протяжении
75 лет хранились в органах ЗАГС, а потом на постоянное хранение
передавались в государственные архивы. В мае 2002 года в Российской
Федерации увеличился срок хранения книг в органах ЗАГС до 100 лет,
собранных из первых экземпляров записей АГС актовых книг.
Акты гражданского состояния (АГС) – это юридические факты,
влияющие на возникновение изменений, обязанностей или прекращение прав
которые обозначают события или действия граждан, а также характеризующие
правовое состояние граждан.
ЗАГС – это запись актов гражданского состояния. Когда рождается
человек, родители идут в ЗАГС, чтобы зарегистрировать своего ребенка.
Регистрация брака тоже совершается в ЗАГС. В Церкви, когда происходит
таинство венчания, крещения, выдаются свидетельства подтвержденные
документами из ЗАГС. Одни документы дополняют другие.
Исследовательская часть дополнена статистическими данными за 20122016 гг. в Свято-Троицком храме села Нижние-Муллы, Пермского края, города
Перми (рис.1) и городском храме Успение Пресвятой Богородицы.
Итак, мы видим, что метрическая книга в прежние времена
использовалась не только для записей о том, что человек крестился, венчался,
умер, но и несла демографическую функцию о населении. На данный момент
метрическая книга в основном представляет подтверждение тому, что человек
воцерковлен, а численность населения учитывается ЗАГС.
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рис. 1 Статистика по Свято-Троицкому храму с. Нижние-Муллы

