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источниковые особен ности метрических книг Барнаула второй

к рещеного к православной церкви в условиях борьбы с униатской 5 .

половины XV III-XIX вв. (по материалам ЦХАФ АК)

Позд нее, в ХУIII в" эта функция перешла к другому источнику исповедным ведомостям. Причина фиксирования принадлежности к

И ссл едование поддержано Р ГН Ф

llравославию также изменил ась - введенная Петром 1 исповедальная
система выполняла функцию учета раскольников .
В дореволюционной России законом являлось все, ч.то утвер
жд алось верховной властью, Т . е . императором . Законодательные акты
главы государства издавались вплоть до 1906 г, «... В форме уложений,
уставов, учреждений, грамот, положений, наказов (инструкций), мани

(гранты NQ08-0 1-00334а и NQ 08-01-60104а/Т)
Среди большого разнообразия источников церковного проис

хождения особый интерес У исследователей вызывают материалы

церковно-приходского учета населения. Внимание к ним обусловлен~

огромным информационным потенциалом этих источнико~, опреде
ляюшим интерес со стороны широкого I<pYl'a исследовате_леи и позво
ляющим рассматривать вопросы различной тематическои направлен-

ности. Отечественная и зарубежная наука накопила значительный
опыт в методике изучения метрических книг! , Обширность . территоИИ ' на которой источники нашли свое применение ... обуславливает

~ОВ~lшенный интерес к ним со стороны исследователеи, занимающих
ся региональной истот,>ией народонаселения, в том числе и рассматриваемого нами региона-.

Объектом исследования являются метрические книги прихоД<?в

Ба наула отложившиеся в Центре хранения Архивного фонда Алтаи

CK~ГOK ~я (ЦХАФ АК). Изучение степени сохранности источника

показа.Jl~ что самые ранние ведомоСТИ по Барнаулу представлены
только з~ 1767 Г. (по трем церквям из трех). После этого наблюдается
перерыв и следующие метрики «появляются» только с 1802 Г. Анализ

наличия' общей совокупности метрик с 1802 по 1918 Г. показал, что

этот массив источников сохранился достаточно хорошо . Так, за ука

занный период в комплексе метрических книг Петропавловского
собора отсутствуют ведомости за 28 лет. Со!'ранность _источников
Одигитриевской и Захарьевской (Знаменскои) церквеи примерно
одинакова _ отсутствуют метрики за 23 и 22 года, соответственно.
История формуляра уже рассматривалась исследователями, з~

нимающимисЯ вопросами развития метрического учета в РоССИИ .

Отличительной стороной большинства работ является их ориенти~о
ванность, главным образом, на дореволюционное законодательство ез
учета специфики ведения метрик на местах . Мы акцентируем внима
ние на развитии формы и структуры метрических книг Барнаула на
основе источниковедческого анализа обозначенных ДOKYMeHT~B,
аз меется в контексте развития законодательства о метриках. а
~то~щее и~следование можно отнести к описательному источников~
дению включающему « .. ,данные о месте обнаружения, месте нахож
дения: сохранности, внешнем виде источников, их отличительных
оса

Вопрос о появлении первых метрических книг корнями уходит
в XVlI столетие . Он связан с инициативой христианской церкви вести
подобную документацию для засвидетельствования принадлежности

б енноСТЯХ ,

сновном содержании степени ИСПОJlьзования в науч-

о 4

ных целях и Т.Д.»

'

'

.
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фестов, указов ... »6. Неслучайно поэтому первый светский законода

тельный акт, с которым обычно связывают историю введения метри
ческого учета в России - это именной указ Петра 1 от 14 апреля 1702 г. ,
требовавший от приходских священников Москвы « ... по все недели,
ч то

у

кого

в

приходе

всяких

чинов

мужеска

и женска

полу родится

младенцов и крещено будет, так же мужеска и женска полу всяких
чинов людей, всякого возраста умерших у приходских церквей погре
бено, и в убогие до мы что мертвых телес привезено будет, о том по вся
недели

им

священникам

в

Патриарш

Духовный

приказ

подавать

ведомости на письме .. . »7. Так были заложены основы документной
системы, которая впоследствии нашла применение на обширной
территории Российской империи .
Общероссийское законодательное оформление метрического
учета как документной системы с определенным набором функций и
строгой формой отчетной документации происходит только в 20-е
годы XVIll В. Так, закон 1722 Г. устанавливал обязательное ведение
метрических книг на всей территории Российской империи, требуя от
православных священников «.. .иметь всяк у себя книги, которые

обычно нарицаются метрики, то есть книги записные»8. Однако,

сп~стя месяц по истечении отчетного года, 20 февраля 1724 Г., Свя
теиший Синод, обеспокоенный тем, что «. , .по прежним Его Величест
ва Указам везде Священникам книги иметь и в должное Правительство
присылать и повелено, но присылки ни откуда в Синоде не ВИДНО ... »,
издает еще один указ, четко фиксировавший обязанности священно
служителей и устанавливавший форму графления для каждого из трех

видов записи метрических книг9 .

Однако формуляр !1 функции этого вида церковного учета кор
ректировались и дополнялись на протяжении длительного промежутка

времени . Как показали исторические реалии, наличие закона не гаран
Тировало поступления отчетной документации. Период распростране
Ния практики ведения метрического учета затянулся на длительное
время , в течение которого накапливался определенный опыт по веде

Нию метрик, складывалась система наблюдения за этим процессом и

Отрабатывалась

процедура

передачи документации в

органы .
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вышестоящие

Впервые формуляры метрических книг были установлены уже
упомянутым законом от 20 февраля 1724 г. «О содержании свяшенни
кам метрических книг для записи рождаюшихся, браком сочетавшихся
и умираюших, и о присылке из оных ежегодно экстрактов к Архиере
ям» . Для каждого из трех видов вводилась своя ед инообразная форма

графа о восприемниках, однако данные о ни

кого родился» , но оставалась безымянн г.: ф орме имела название «У
Везде отсутствуют росписи причта послеО~ в цс:рковных Источниках.
зом, из пяти установленных граф расчер а~ои записи. Таким обра
фиксировался порядковый HOM~P запи~:ва(;]ись голько три: в первой
графу, которая по установленной в 1724

записи.

В части первой, «О родившихсю), в отдельных графах преду
сматривалось внесение: даты рождения

и крешения новорожденного ,

«у кого родилсю), «кто восприемникю). После каждой записи требова
лось «показываты) сведения о совершавших обряд свяшеннослужите
лях. Во второй части, «О бракосочетавшихсю) , содержались графы :
«кто именно венчаны» , «число венчания», «кто были поручители или
поезжаные» . После записи также требовалось «показывать имена
Священников, венчавших браки». В третью часть «О умерших» вноси
лись даты смерти, сведения об умершем, его возраст (отдельные графы
для мужчин и женшин), причина смерти (<<какою болезнию»). Также
содержались сведения о том, кто исповедовал и приобшал умершего и
где было СОВrtPшено погребение. Записи о смерти также подписыва
лись причтом

.

На сегодняшний день в отечественной историографии остается
малоизученным вопрос о степени зависимости формы и структуры

метрических книг от тех функций, которые выполнял источник. Нали
чие этой зависимости фиксировал и сам законодатель , отмечавший ,
что утвержденные формы метрических книг « ... составлены были в
Святейшем Синоде с подробными образцами, как должны быть
излагаемы в оных все нужные для справок обстоятельства , отно

сяшиеся к рождению, вступлению в брак и смертным случаям» 11

(выделено нами - Д. с.) .
Выяснить насколько законодатель при составлении формуляра
метрик

руководствовался

сравнения

назначением

источника

законодательно закрепленных

образцов

возможно

с

путем

практикой

их

ведения на местах.

Анализ установленного законом 1724 г. формуляра метрических
книг показал , что форма графления источника была разработана не
совсем удачно. Например, имена родившихся не были выделены в

разделением РОДившихся по полу)

В ~ некоторых случаях с

«восприемникю) новорожденного'Р

+акая
у кого он родился, и кто были
ситуация наблюдается, по-

рождения , в третьей _ имя младен ~ во ~торои графе писалась дата

видимому, повсеместно Например '
.
,

в метриках г . КОЛОМl-iЫ за

.
Во второй части «О бракосочета

чий в заполнении метрик межд го

церквей

(Петропавловской,

Одигитриевской

и

Знаменской) за

1767 г . с установленными образцами 1724 Г., которые
просушествовали без серьезных изменений вплоть до первой трети
XIX в. Так , формуляр метрических книг в каждой церкви расчерчивал
ся по-разному, но данные вносились единообразные . Для первой части
«О родившихся» характерно отсутствие графы (и сведений) о дате
крешения младенцев.

8

метриках д вух церкв е й из трех отсутствует

- /6 -

вшихся» не наблюдается разли-

веТ9lвенно, клириками рас~ерч~::л~:а::ся и «КОТОрым браком». Соот

рех . Отсутствуют также

осписи

только три столбца из ~eTЫ

Следует отметить, что для tcex трех ~:~~е~нников, венчавших брак.

фах, где заполнялись сведения о пе
еи метрических книг в гра
имеются данные о месте припис
рсоналиях, практически всегда
го в церковном обряде.
ки и СОциальном статусе участвуюше-

Для третьей части метрик хара

ветствий стандарту Так из с

б

~epHO наи ольшее число несоот-

только четыре: в п~рвой' указь~:.rс~ео ходимых ~ граф расчерчивались

случаях без разделения по полу) ВО поряд~овыи номер (в некоторых
графу заносились персональные ~анн:~ОР~И - дата смерти, в третью
возраст умершего. Отсутствовали столб о умершем, в четвертую --

смерти, сведения о священнослужителях цы, фиксировавшие Причину

ди и данные о месте погребения '5 В
' совершавших обряд ИСпове
графление второй и третьей
:. метриках г. Коломны за 1737 г.

гично'6 (в части «об умершихч)астеи источника расчерчивалось анало) ОТСУТСТвовала граф

ше~о, но данные эти - фиксировались в

л и не полностью следоваЛи

К такому же выводу можно прийти, сравнив метрические книги

ИКСИровались

чтения в форме графления с/ родскими церквями . Однако разно
отсутствует графа о поручителяхст;ндартом есть. В частности, везде
венчания и в третьей графе кт . аносились ПОРЯДковый номер, дата

от друга и Т.п. Это может говорить о том, что с точки зрения ВЫПОЛ
няемых в это время метрическими книгами функций форма графления
не имела решаюшей роли . Важна была информация , содержашаяся в

барнаульских

. . Е лпатьевского,

графы, пgичем сведения о «восприе!~к~Я~) рва~~щР~ИнВеалфся также в три

нии) .

трех

по сведениям А В

1737 г фо _

причтом

отдельную графу, даты рождений и крешений были «оторваны» друг

источнике.

Х вносились в «основную»

Таким образом, можно прийти к

б

а о возрасте умер-

стол це персональных сведе-

выводу, что священнослужите_

ка. Последнее, по_видимомуу~:~~~вленной форме графления источни
шем документообороте не и~польз~вО~а~ем, что клифриками в дальней

требовалось вносить по закон

ь часть ин ормации, Которую

не ВЫделяли ее в документе у, фоответственно, священнослужители
Метрические книги в это в ем;а иче~ки , либо вообще не заносили.

телей естественного движе~ия н:~пользовались для ПОЛуч~ния показа

Подтверждением законности
еления и служили документальным
стати стико-демографическую кцерковных обрядов, Т.е. ВЫПОЛНЯЛИ
I-IИ е

~

,

УЛЬтовую И правовую фун

Последнеи было невелико В ХУН1

тем , что система наблюдения 'за

кции .

3 наче-

в. ситуация усугублялась еще и

процессом ведения метрических книг
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проходи ла

лап

источника .

В

XIX в.

ста новления

и слабо

влияла

на процесс

создания

ситуация изменилась. В отечественной литературе от-

мечается, что формы православных метрических книг, установ л еН.,ные

в 1724 г .. Г10двергал ись уточнениям и обновлениям два раза - в 18.) 1 и

1838 1'1'.1 7 Однако , в Своде законов о состояниях говорится, что «При
ходские книги ведутся по приложенным при сем образцам . .. » и име 

ются ссылки на законы 1806, 1831 и 1838 гг.

18

Исходя из этого, был

венчань!» (иногда эта графа называлась «Месяцы и числю», в третьей
j'рафе содержалась персональная информация о венчавшихся . В чет
вертую графу, не предусмотренную формами J 724 г. и носившую
наз вание «Кто 2 1именно исправлял требы», записывались клирики
в енчавшие брак . Наличие э}ого столбца, как и в первой части метрик,
исключало наличие росписеи церковного причта после каждой записи.

Если в ХVШ в. для третьей части метрических книг было харак

проведен сравнительный анализ формуляра метрических книг Барнау

терно наибольшее число несоответствий со стандартом, в начале
XIX в. ситуация меняется. В ,:астности, из семи необходимых граф

ла за период с

расчерчив~ись шесть: в первои указывалась дата смерти , во второй

1802 по 1839 г. включительно . Первоначально сравни

вались формуляры метрических книг до 1806 г. и после. Затем такая

же операция проводилась для двух других дат (1831 и 1838 гг.) . Это
действия

были

вступали

в

необходимы

силу

новые

для

определения

формы метрик.

времени,

Параллельно

с

которого

проводил ось

сравнение формуляра с законодательно установленными формами
метрических книг.

XYJlI -

Как отмечают исследователи , « ... последняя треть
нача
ло XIX в. - период качественной эволюции источника ... » . Для нас
важно установить какие изменения произошли в способах фиксации
информации на начало

XIX

в. и выявить факторы, влияюшие на этот

процесс .

Формуляр метрических книг в период с 1802 до 1806 г. в каж

дой из трех церквей Барнаула расчерчивался одинако~о. Однако

некоторые расхождения со стандартом были . Для первои части «О

родившихся» в некоторых случаях характерно несовпадение очеред

_

порядковыи номер , в третью графу заносились сведения об умершем, в
четвертую - ~озраст умершего (с разделением по полу) . Пятая графа _

«Кто от какои болезни помер» или «Какою болезнею одержимы были»

- фиксировала причину смерти. Шестой столбец - «Кто именно ис
правлял требы» - хоть и соответствовал графе «Кем исповеданы и
приобшены были», тем He~ менее , заполнялся постольку , поскольку
исключал наличие росписеи церковного причта после каждой записи.

OTCYTCTBOB<if a

погребения 2 -.

единственная графа, фиксировавшая данные о месте

Таким образом , можно прийти к выводу, что юrирики в это вре
мя более четко следовали установленным формам графления по срав
нению с ХУН! в. В метрических книгах отсутствовали только две

графы: в части «О бракосочетавшихся» - «Кто были поручители» и в
части «О умерших» не расчерчивался столбец под сведения о месте
погребения . Это говорит о накоплении определенного опыта по веде

ности столбцов. Так, в метриках первоначально ставилась дата рожде 

нию метрик, и в большей степени о складывании системы наблюдения

ния, а затем порядковый номер записи с разделением родившихся по

з а этим процессом .

полу, В третьей фиксировались персональные данные (имя младенца, у
кого он родился), в четвертую графу заносилась ~aTa крешения, в
пятую - «восприемники» новорожденного . В право и части метриче

ских книг добавилась еше одна графа (отсутствует в стандарте 1724 г.)

_ «Кто именно исправлял требы», в которой напротив каждой записи о

рождении отмечался священнослужитель, совершавший обряд. В

итоге вместо пяти установленных граф расчерчивалось шесть . ИмеЮ1-

ся небольшие расхождения и в названиях граф, хотя они не меняют
внутреннего содержания столбцов:
«N!!» - «Число людей»;
«Число рождения» - «День рождения» ;
« У кого родился» - «Часть первая , О родившихся» или записывался месяц ;

«Число крещению>

-

«День крешения» ;

«Кто восприемники» - «Кто при крещении восприемники бы-

ли» ;

«- » -

>0
«Кто именно исправлял тре б ь[}) - .

Во второй части «О бракосочетавшихся» раз ночтения в форме

графления со стандартом также присутствуют . В частности , как и в

Определенные изменения в ведении метрических книг Барнаула

про изошли в 1807 г. Каких-либо новых форм введено не было. Однако
с этого времени священнослужители стали вести метрики точно по

установленному формуляру 1724 г . - были добавлены недостающие

графы и приведены названия в соответствие со стандартом. Таким
образом, можно констатировать, что основное назначение закона
1806 г. - соблюдение правил ведения метрических книг. Соответствен

но, для ~улучшения ка,;ества ведения метрической документации,

110добныи способ воздеиствия на священнослужителей явился дейст
венным .

Как уже отмечалось, в 1831 г. форма метрических книг подвер

гнась небольшим изменениям, а в 1838 г. она была существенно рас
Ширена. На сегодняшний день обстоятельный ананиз новых форм и

~~р.ядка ведения метрических книг в научной литературе уже сденан ,
э rому ограничимся наблюдениями о соблюдении барнаульским

клиром установленных форм .

Введенные 28 февраля 1831 г. формы метрик стани применяться
ТОЛ ЬКО с j 832 г. , в то время как уrвержденные Сенатским указом от 7
февраля 1838 г. новые формы графления источника начали использо

ХУIII в . , отсутствует графа «Кто были поручителю>. С~ведения о них H~
фиксировались в метриках. Заносил ись : порядковыи номер , « Ко гда

ваться уже с апреля этого же года. Разница в сроках исполнения зако
Нов Может объясняться тем, что один (первый) указ был СИНОДСКИМ, а

- /8 -

- /9 -

второй - Сенатским. Не исключена также возможность влияния право
вой функции источника . С 1835 г . епархиальные наЧ aJlьства получили

слу чая х в конце дополненных частей метрик бла гочинным [!Осле
прове рки ставилась надпись «Итого в ... части настоящей метрической
книги вновь прлшитых , пронумерованных и по шнуру припечатанных

право на выдачу сви д етельств « ... по всем случаям, в каких оные могут
быть испрашиваемые»23, последние, как известн? , « ... Дол жны быть н:
иное

что

,

как

выпись

слово

в

слово
ц

известно и

статьи

листов два (2)>> . После чего ставились подпись и печать. Однако и это

метрическои

отступление от нормы в начале ХХ в . стало жестко контролироваться
со стороны церковного начальства. В частности , Томская духовная
консистория в 1908 г. предписала благочинным « .. . самым тщательным

книги без перемены и упущения ... »- . Соответственно, « начальственные места» могли требовать свидетельства по новым формам .
Проведенное сравнение форм метрических книг 1831 и 1838 гг.
с практикой графления источников барнаул ьскими священнослужите
лями показало , что искажения формуляра были минимальны . По ряду

образом следить за тем, чтобы причты все церковные документы ве~и
исклю чител ьно на бланках синодальной типографии

, .. . при заказе
метрических и исповедных книг иметь в виду возможность прироста
населен~ и поэтому заказывать книги с таким расчетом, чтобы в них
имел ись запасные листы; при недостатке листов в выписанных от
Консистории книгах - своевременно требовать дополнительные к ним
тетради , никаких же листов самим не скреплять, отнюдь не допускать

причин только к этому времени сложилась практика ведения метриче

ского учета в соответствии с з аконодательством . Среди причин можно
назвать:

1) многочисленные указы Синода, требующие соблюдения пра
вил ведения метрических книг . По данным с.А. НовосеЛЬС~9ГО , они
издавались в

1779, ]802, 1812, 1824, 1838, 1886, 1889, 1890 гг.-

веде ния клировых ведомостей на простой бумаге32.

О

4) в XIX в. ~остребованность информации ~сточника стала вы
ше. Определяющеи здесь, на наш взгляд, была правовая функция

2) сложившуюся систему проверки метрических книг благочин
ными церквей, последние с 1779 г . были обязаны « .. . строго paCCMa~
ривать

все

статьи

метрических

книг

за

каждую

пол овину

возрастание роли которой и привело к необходимости выраБОТК~

новых форм метрических книг 1838 г. С первой трети XIX в. возраста

... » .
XIX в .

года

Следует отметить , что основная масса замечаний благочинных

ет роль метрич~ских КНИГ в сфере административных и гражданских
правоотношении. Метрические кн..иги, фиксируя Юридические факты
(событие - рождение и смерть, деиствие - вступление в брак), «полу
чил~ право» с 1835 г. подтверждать регистрируемый ими юридиче
скии факт. Указом Святейшего Синода от 7 сентября 1835 г. было
«постановлено: по распространению новейшими государственными

по барнаульским церквям не затрагивала правил графления метриче
ских книг, поскольку формы расчерчивались верно. При достаточно
критической проверке источников замечания касались ошибок в
ведении записей. Например, « ... книга была освидетельствована ,
причем усмотрено , что написанные под N2 9 М.п . И 108 м.п. по~ороне
ны без полицейского удостоверения; младенец Галина в первои части
метрики под N2 28 записана дочерью семипалатинского мещанина
Туева, а в 3 части под N2 18 дочерью неизвестного родителя , чем это
объяснить? В третей части под N2 107 м.п . не показ~на при.:ина смер
ти; в 1 части родившихся под N2 128 ж.п. крещенныи но~ыи младенец

постановлениями потребностей на метрические свидетельства разре

шить епархиальные начальства на выдачу оных по всем слу~аям в
каких оные могут быть испрашиваемые» 33. Не ИСключено что ;то

было результатом разрастания бюрократического аппарата' произо-

шедшего в царствование Николая

ни в календаре

(?):

чем руководствовался _о И. Попов дав

!af?e

прошу объяснить. Благочинный Протоиереи Ан. 3авадовскиИ»

имя,

3) законодательное введение в 1806 г. типографских блаНК~8В
метрических книг (первоначально для консисторских экземпляров) ,
которые

ежегодно

за к аз ывались

священнослужителями

через

своих

29

бланках . Вероятно, это было результатом того , что здесь церковными
старостами были купцы, делавшие крупные пожертвования на нужд ы

церкви 3О . Остальные церкви продолжали рас черчивать метри к и

BPYLI-

ную вплоть до последней трети XIX в . Достаточно часто в XIX начале ХХ вв . встреqалась также ситуация , когда из-за нехватки

печатных бланков (мало за казали) клирики вынуждены были вручную
расчерчивать и вставлять в метриqеские книг и новые листы. В таких

- 20-

'

«широкие государственные рельсы». Так, первоначально выдача
~правок рекрутам была оговорена в случаях, обозначенных в Уставе
С:КРУТСКОМ (ст.195), и заКРfрлена законом от 28.02.1844 Г., затем
сл одоr.: законов ~ состояниях . С вступлением в силу закона о всесоовнои воинскои повинности (1874 г.), обязанности священнослужи

.

благочинных в консисториях. Это нововведение исключал о искажение
формуляра. Однако на практике ручная форма графления приходских
э кземпляров бытовала долгое время . К примеру , по данным на 1858 г.,
из трех барнаульских церквей только священнослужители Одигитри
евской церкви начали вести отчетную документацию на типографских

1.

Выдача свидетельств в некоторых случаях была поставлена на

назван «Милицей» ; имени этого я не нашел ни в дальнеиших святцах

:елей расширились . Призыв в армию стал осуществляться на основа=
ии «посемеиных СПисков», составляемых как по консисторским так и

~~ Приходским экземплярам метрических книг35 Городские y~paBЫ

«г~eДKO напоминали о необходимости получения таких списков:

родская Управа просит Причт не оставить присылкою метрической

ВЫписи о всех родившихся мужского пола мещанах г Барнаула за

Время с 1 о ктября 1888 г. по 1 октября] 889 г.»3(,.

.

,

В а

Как отмечают исследоватеЛИ'зrословные различия сохранялись

Hl1e

авлеНI1И «посемеиных списков» учитывалось социальное положе
_призывников. Об этом свидетельствуют как статьи У става о воин-

сос~мии и в пореформенное время . Следует сказать, что уже при
с

КОИ ПОВинности (113

CT.)J8,

так и переписка учреждений , составляю- 21 -

ших призывные списки по отбыванию воинской повинности , с при
чтами церквей . Например, « .. . Городская Управа просит причт: на
будущее время о лицах родившихся в привилегированном сословии ,

nос товсрности метрических ведомостей

Д: IЯ призыва , метрические выписи сообщать Присутствию 110 воин~~ой

вв. С П~. , 1:98. с. 41 ·-47; Носевич В .Л. Традиционная белорусская деревня в

повинности отд ельно от

. ..

мещанского и крестьянского сос л овия.»

.

Возраставшая востребованность данных метрических книг при
вод ила к неоБХОДИМQ{.:ТИ более тщательной про верки вносимой в
источники информации . Этому способствовала и возрастающая ответ
ственность приходских священнослужителей, в отношении которых
применялось все больще карательных мер. Так , относительно поздним
нововведением (1909 г.) в этом случае можно назвать щтрафы по
5 руб . за первый раз, затем более строгую ответственность за не разы
скание

причтом

по

метрическим

книгам

церковного

архива

лица,

подлежащего отбыванию воинской повинности, в случае если таковое

впоследствии будет найдено по метрикам Консисторского архива .

4О

Подводя итоги , отметим , что священнослужители в XVHI в. не
выделяли в документе графически, либо вообще не заносили в метри
ки информацию, которая не использовалась в последующем докумен 
тообороте. Такая ситуация была обусловлена меНJ,шей значимостью
право вой функции (меньшей востребованностью информации источ
ника в сфере административных и гражданских правоотношений) и
тем, что система контроля з а процессом ведения метрических книг еше

не в достаточной мере влияла на процесс «редактирования» источника.

XIX

К началу
определенного

фическое, со ци альное и эко номическое разв итие . JiI . , 1990 ,' М
Б .н.
1 иронов
~

скои де могра ии

по

ведению

метрик

и

складывание

системы

р

_.

важнейшего источника

оссии ХVпr - начала ХХ вв . /1 Россия в XIX - начале ХХ

евр опеискои перспективе . Минск
~ .

Антонов Д Н В
' 2004',
. . осстановление истод ис
.
.... канд. ист . наук. М .,

2000;

и др .

2. Владимиров В. Н. К изучению метрических книг Алтайского округа
1/ Актуа.пьные вопросы истории Сибири. Вторые научные чтения па:l4ЯТИ проф
А Л Бородавкина. Барнаул , 2000. С. 284- 288; Владимиров в.н. , Плодуно~

ва В.В . , Сил~на И. Г. Метрические книги как источник по истории народонасе

ления Алтаиского края // Компьютер и историческая демография Ба
2000. С. 137- 164; Колда ков Д . В . Сарафанов Д Е К'
.
рнаул ,
,
..
изучению структуры и
состава н ас еления Барнаула в ХТХ в
/1
111
Н
.
аучные
чтения
памяти
Ю .с. БУЛblгина . Барнаул , 2005. С. 75- 81; и др.
3. Елпатьевский А . В. К истории документирования актов
аж ан-

ского состояния в России и ссср (с ХУН! в. по настояшее время) 1/ 1кт::Вое
источниковедение. М., 1979. С. 55- 84; Антонов Д . Н., Антонова И А М

ски с книги' время

.

б
//
. . етриче-.
со ирать камни
Отечественные архивы. М. 1996 No 4-5'

Коньков а А . Ю. Законодательство Российской империи о с~ставл'ен~и ;
оформле нии метрических книг // Государство и право. М. 2000 No 11 С 81 -

88 ; и

'

др .

.

-

.

.

4. Шмидт с.0. Путь историка: Избранные труды по ИСТочниковеде
1997. С. 29.

нию и историографии. М . ,

контроля над этим процессом: в первой четверти XIX в. ошибки в
графлении источников сведены к минимуму , в то время как функции
источника оставались прежними . Увеличение значения правовой
функции послужило одним из важных факторов , заставивших пер во ·
начально законодателей изменить форму графления источника, для
облегчения последующего визуального доступа к информации и
использования ее в последующем документообороте, а затем жестко
контролировать следование установленным формам . Хотя современ
никами отмечалось, что « ... форма эта требует значительных про вол 0чек и хлопот, обременительных для духовенства и отчасти даже бес

5. Подробнее об зтом см.: Антонов Д-Н., Антонова И А Метрические
книги: время собирать камни // Отечественные архивы . М . , 1996. ·N~ 5. С. 29.
6. Свод основных государственных законов. 1832 Ст 53
. . .
7. ПСЗ- I. Т. ТУ . N~ 1908.
8. ПСЗ-·I . Т. VI. N~ 4022.
9. ПСЗ--I. Т. УН. N~ 4480.
10. ПСЗ-I . .т. УН. N~ 4480.
II
рова
C . ПСЗ-П. Т. VI. N2 4397; второй раз зто положение было зафиксино в воде законов о состояниях см' СЗРИ Т IX За
С П б . , 1857. N2 1562.
"
' . . . коны о состояниях.

книг приводила к необходимости более тщательной проверки вноси
мой в источники информации и способствовала увеличению ответст
венности приходских священнослужителей за качество вносимой
информации. В отношении последних применялось все больше кара
тельных мер . Все это говорит об увеличении достоверности данных

ского с , 13 . Елпатрьевский А.В. К истории документ~рован~я актов ~раждан-

полезныХ)41. Возраставшая востребованность в данных метрических

М .,

1997 ;

Анри Л ., Блюм А . Методика анализа в исторической д емографии.

Н а пdЬооk

Мiппеароli s,

2000 ;

остояния в

СI(ОГо

Примечания

1.

12. ЦХАФ АК. Ф . 26. Оп. 1. д- 495 . Л. 1 -70б. 12·- 14 17- 190б

С I( ОГо

приходских регистров.

of Iпtеmаtiопаl Historical Microdata for РОРlllаtiоп Reseal·ch.
1740- 1860-е го д ы: демогра-

Миронов Б . Н . Русский город в

- 22 -

О

по историче-

рии семе и. м етод, источники, анализ: Автореф

в. ситуация изменилась. Происходит накопление

опыта

Ф

оссии И СССР ... С . 65.
14. ЦХАФ Ак. Ф . 26. Оп. 1. Д . 495 . Л. 7- 9, 14- 15 19- 190б
15. ЦХАФ Ак. Ф. 26. Оп . 1. Д. 495 . Л . 90б. - 1106., 150б. - '160б 20
16. Ел патьевский А В К
., .
"
истории документирования актов гражданСОСТОяния в России и СССР ... С. 66.

~7. Елпатьевский А.В. К истории документирования актов граждан

Метр Соиояния в России и СССР ... С. 67; Антонов Д . Н . Антонова И А
Ически е книги ' время с б
1О
'
. .
]\(25 . С. 32.
.
,
о ирать камни I
течественные архивы . М ., 1996.
18. С ЗРИ. Т. IX ЗаКОНbI о состояниях . С Пб ., 1857. N2 1562 .

- 23 -

л.в. Кальмина
Ин стZlтут ЛlOнгОJ/оведенuя, буддОJlогuu
11 muбеmОJ/огU1l СО РАН. г. Улан-Удэ

19. Антонов Д. Н ., Антонова И.А . Метрические книги: время собирать

камни // Отечественные архивы. М., 1996. N2 4. С. 23.

20. См. , например: ЦХАФ АК . Ф . 26. Оп. 1. Д.

51 О Л 3' ЦХАФ АК
. ' .,
.

Ф. 26. Оп. 1. Д. 511. Л. 218 ; и др.
Л 237- 740'
21. См., например : ЦХАФ АК. Ф . 26. Оп. 1. Д 5 11 . . - - ,
ЦХАФ АК Ф. 26. Оп. 1. Д. 522. Л. 16- 17; и др .
22. См. , например : ЦХАФ АК Ф . 26. Оп. 1. Д. 522 . Л . 17 - 18;
ЦХАФ АК Ф. 26. Оп. 1. Д 510. Л. 32- 33 ; и др.

~

_ ,
23. СЗРИ . Т. IX . Законы о состояниях. СПо. , 18)7 . .N_~ 1575.
24. СЗРИ. Т. IХ. Законы о состояниях. СПб., 1857 . .N2 1579.
25. Новосельский с.А. Смертность и продолжитель ность жизни в

России. Пг. , 1916. С. 42.

26. СЗРИ . Т. УХ. Законы о состояниях. СПб., 1857. N2 1572.
27.ЦХАФАК.Ф . 144.0п .6.Д.941 . Л . 153.
28. ПСЗ-I. Т. XXIX. N2 2218.
29. ГАТО. Ф . 170. Оп . 9. Д . 620. Л. 1- 19606.
30. Степанская Т.М . Архитектурное наследие горного города Барнау
ла // Барнаул на рубеже веков: итоги , проблемы , перспективь~: материалы

региональной научно-практической конференции, посвящен нои 275-летию
Барнаула. Барнаул , 2005 . С. 28 .
~
31.ЦХАФАК.Ф.144 . 0п .6.Д.8 13.Л.16J .
32.ЦХАФАК.Ф. 131.0п. I.Д. 50 . Л.47

33. СЗРИ. Т. IХ . Законы о состояниях. СП~. , 1857. N2 1575.
34. СЗРИ. Т. IX. Законы о состояниях. СПо . , 1857. N2 1581.
35. Подробнее об этом: Елпатьевский А.В . К истории документиро
вания актов гражданского состояния в России и СССР ... С. 60; Антонов Д. Н.,
Антонова И . А. Метрические книги: время собирать камни // Отечественные
архивы. М. , 1996. N2 4. С. 21 - 22.

36 ЦХАФ АК Ф . 131. Оп. 1. Д. 50. Л . 50.
, .
Р
XIX - начала ХХ в. Учебник для исторических
J 7. История оссии
М 1998. С. 281.
факультетов университетов / Под. ред. В.А . Федорова. .,
38 . ЦХАФ АК Ф . 26. Оп . 2. Д. 15. Л. 52.
39. Там же .
40 . ЦХАФ АК Ф . 131 . Оп. 1. Д. 50. Л. 63-630б .
41 . Бушен А. 06 устройстве источников статисТИКИ населения в России. СПб. , 1864. С. 8 1.

Коллекции мет р ических книг неправославных общин
в архивах Восточной Сиби р и: «недооцененная ц енность»

Хо тя метрические книги как источник для изучения крест ьян
ских семей использовались еще советскими демографами, а впослед
ств ии была создана методика их применения в исторических и истори

ко-демографических исследованиях 1, они до сих пор остаются недо

оцененными и неДОИСJJользованными историками Сибири. Фундамен
таль ные работы послед них лет, в которых авт?оры привлекли эти
уникальные источники информации, единичны-, как единичны и
попытки дать демографический срез конфессиональной общины или
профессионально восстановить родословные отдельных lемей, опира

ясь на метрические книги как основной источник 3 . Даже в ряде иссле

до ваний , посвященных этническим и религиозным диаспорам, неза
метно присутствие этого по - своему уникального источника. Испол ь

зова ние метрических книг все еще большей частью преследует утили
тарную цель реконструирования истории собственной семьи, когда
непрофессионал либо занимается этим самостоятельно, либо обраша
ется с з апросом к архивисту . Между тем, именно метрические книги
служили основным средством регистрации личности в императорской
России, обеспечивая основы гражданского статуса - для зашиты
личной собственности и прав наследования, для официального при
знания браков и детей и требования привилегий, соответствующих

сословному cTaTyci, и потому обладали уникальным информацион
ным ресурсом , который невозможно извлечь из других источников.

Идентифицировавшие личность подданного империи, они были ис
Т04НИКОМ В не меньшей степени светским, 4ем церковным.

Как правило, компактные коллекции метрических книг непра 
вославных обшин содержатся в отдельных фондах и легко обнаружи 
ваются по путеводителю . На сегодня обнаружены семь коллекций
меТРИ4еских книг в шести фондах трех архивов ВОСТ04НОЙ Сибири.

Это фонд 789 (Архивная коллекция меТРИ4еских книг Иркутской
синагоги

и архивная коллекция меТРИ4еских книг магометанской
суннитской соборной мечети) и фонд 297 (Римско-католическая
церковь) в Государственном архиве Иркутской области , фонд 196

(Верхнеудинская еврейская религиозная община) , фонд 526 (Верхне
УДинский польский католический костел), фонд 527 (Верхнеудинская
тата рская ме4еть) в Национальном архиве Республики Бурятия и фонд

282 (Иркутская духовная консистория), где ОТJIOжились коллекции

меТР И4 еских книг Читинской , 4аСТИ4НО НеР4ИНСКОЙ и Сретенской
е~рейских релиrиозных общин , в Государственном архиве Читинской
ООласти. Однако россыпи книг могут оказаться и в фондах, названия
кото ры х прямо на это не указывают. Удалось , например , найти не

СКОлько м еТРИ4ески х
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книг Красноярской еврейской общины в фонде
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