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Метрические книги — записи актов гражданского состояния — были основным учетным
документом приходских церквей в XVIII — начале XX в. и состояли из трех частей: для записи
родившихся (крестившихся), сочетавшихся браком (венчавшихся) и умерших (погребенных). При
необходимости можно было получить выпись из метрики. По словарю В. И. Даля «метрическое
свидетельство — метрика, выписка из нее, о рождении, крещении, повенчании, смерти» (Даль 1865:
629). С помощью выписки из метрических книг (метрического свидетельства, справки) можно было
установить личные данные о конкретном человеке.
В синодальный период (XVIII — начало XX в.) выписи из метрических книг служили
аналогом современных свидетельств о рождении, браке, смерти. Обычно выписки из
консисторского экземпляра метрик запрашивали различные присутственные места, выписки из
приходского экземпляра — прихожане. Документы первого варианта имели юридическую силу, а
второго могли быть использованы только для справок. Частные лица, однако, до 1838 г. имели право
получать свидетельства лишь в отдельных случаях.
Некоторые консистории все же выдавали выписки по просьбам частных лиц, отчего
возникали затруднения при рассмотрении дел в присутственных местах и в Святейшем
Правительствующем Синоде (далее — Синоде). Указ от 5 марта 1803 г. обязал епархиальных
архиереев выдавать свидетельства из консисторий частным лицам на основании прошений только
относительно дел по принятию дворянства по силе Высочайше утвержденных правил от 31 марта
1799 г. (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXVII. 20652. С. 491—492). Указы Синода от 22 февраля 1812 г.
(ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXII. 25004. С. 197—198) и 28 декабря 1823 г. (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXVIII.
29718. С. 1347—1349) предписали доставлять справки из консисторий, а не из духовных правлений.
Консистории по требованиям губернских начальств готовили справки о времени и месте рождения.
Правительствующий Сенат (далее — Сенат) приказал губернским начальствам 26 мая 1822 г. для
«немедленного и беззатруднительного» составления справок указывать в запросе информацию о
родителях лица, возрасте и предполагаемом месте рождения (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXVIII. 29050.
С. 208).



Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности,
задание № 2014/801.

Прихожанам официально предоставили право получать от священников выписи из
метрических книг с подписями причта и оттиском церковной печати согласно указу от 7 февраля
1838 г., однако эти документы не заменяли консисторские метрические свидетельства, а служили
только «предохранительным и вспомогательным документом» (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XIII. Отд. 1.
10956. С. 94).
Вид документа (выпись, свидетельство, справка) и вид бумаги, на которой выдавались
метрические свидетельства, были законодательно закреплены. Указом Александра I от 24 ноября
1821 г. предписывалось метрические свидетельства о рождении и крещении составлять на бумаге
первого разбора (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. X. Отд. 2. 8396. С. 961—962). Мнение Государственного совета
от 8 мая 1844 г. подтверждало, что свидетельства лиц нижних чинов военной и морской службы,
почтового ведомства и других команд следовало выдавать на простой бумаге (ПСЗРИ. Собр. 2. Т.
XIX. Отд. 1. 17904. С. 329).
Синод приказал 7 февраля 1824 г. в присутственных местах выдавать только справки, а не
свидетельства, 26 августа 1824 г. — выдавать свидетельства лишь по вопросам, перечисленным в
указе. Приходским священникам было разрешено 29 сентября 1828 г. выдавать метрические
свидетельства без указания предмета (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. X. Отд. 2. 8396. С. 961—962).
Случаи, в которых населению могли понадобиться метрические свидетельства, были также
юридически зафиксированы. Например, эти документы требовались при поступлении на военную
службу. Мнение Государственного совета от 6 февраля 1828 г. утверждало необходимость
представлять выписки из метрик о законном рождении и крещении с подписью священника,
совершившего требу. Подпись священника и достоверность выписки должны были быть
подтверждены консисторией (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. III. 1773. С. 84). Возраст лица, представляемого в
рекруты, удостоверялся также справкой из метрической книги от местного духовного правления
или консистории, если возникало сомнение в точности сведений ревизских сказок. Согласно 236
параграфу Рекрутского устава 28 июня 1831 г. в требовании указывали, в каком приходе родился
рекрут и его родители (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. VI. Отд. 1. 4677. С. 501). Подтверждение возраста старше
21 года дворян, желающих иметь право участвовать в делах или собраниях, могло происходить на
основе выписок из метрических книг согласно манифесту от 6 декабря 1831 г. (ПСЗРИ. Собр. 2. Т.
VI. Отд. 2. 4989. С. 247). В представлениях о пенсиях и пособиях, кроме прочего, должен был быть
указан возраст вдовы и сирот, количество сирот и их пол, с приложением выписок о рождении и
крещении из метрических книг или консисторских свидетельств тех епархий, где до вступления в
военное ведомство находился умерший священник согласно 29 параграфу мнения
Государственного совета от 27 апреля 1832 г. (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. VII. 5310. С. 221).
В некоторых случаях метрические свидетельства могли быть заменены на свидетельства из
исповедных книг. Мнение Государственного совета от 7 октября 1835 г. постановило, что если у
поступающих на службу не оказывалось метрических свидетельств о дате их рождения, их
следовало заменять свидетельствами из исповедных книг (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. X. Отд. 2. 8448. С.
1003). Указ Синода от 28 марта 1836 г. окончательно заменил метрические свидетельства при
вступлении на службу аналогичными выписками из исповедных книг (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. XI. Отд.
1. 9036. С. 246).
Синод приказал 31 декабря 1843 г. выдавать свидетельства из метрических книг на гербовой
бумаге, как было установлено в 11 и 50 статьях Устава о пошлинах, требовать бумагу или
взыскивать гербовые пошлины от самих просителей. В случае отсутствия записи либо ее
«неисправности или сомнительности» переписку для установления действительности брака или
законности рождения следовало считать следственным делом и производить по силе 1 пункта 101
статьи Устава о пошлинах на простой бумаге, а определение, составленное по окончании следствия,
и свидетельство писать на гербовой бумаге, которую также представляли просители (ПСЗРИ. Собр.
2. Т. XVIII. Отд. 1. 17470. С. 841—842).
Согласно ст. 274 Устава духовных консисторий, «метрические свидетельства выдаются из
Консистории беспрепятственно всем лицам, принадлежащим к свободным состояниям, а именно:
а) каждому о времени его рождения; б) родителям о рождении, крещении и кончине детей; в)
опекунам о рождении и крещении детей, не имеющих родителей и состоящих под их опекою»
(ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 16. Отд. 1. 14409. С. 254).
Указ Синода от 22 мая 1848 г. предписал выдавать свидетельства всем лицам свободного
состояния, не требуя объяснения цели запроса, что подтвердили указы от 16 октября 1851 г. и 9
октября 1862 г. Получить метрическое свидетельство о другом лице можно было только после
предъявления законной доверенности от последнего. Повторное метрическое свидетельство

выдавалось из духовной консистории только с представлением законных доказательств об утрате
первого свидетельства; причты могли выдавать выпись несколько раз (Чижевский 1881: 78—80).
После издания манифеста 19 февраля 1861 г. бывшие помещичьи крестьяне и дворовые люди,
вышедшие из крепостной зависимости, также получили право получать свидетельства (ПСЗРИ.
Собр. 2. Т. 37. Отд. 2. 38776. С. 191).
Форма выписи соответствовала форме метрической книги и совершенствовалась
одновременно с ней. Метрики законодательно вводятся 14 апреля 1702 г. (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. IV.
1908. C. 192), но период реальной метрикации начался с «Прибавлений к Духовному регламенту»
1722 г. (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VI. 4022. С. 699—715). Это новшество было закреплено указом Синода
от 13 ноября 1723 г. «О заведении по епархиям записных именных книг о рождающихся,
вступающих в брак и об умерших…». Указ от 20 февраля 1724 г. установил первый формуляр
метрической книги, которая должна была представлять собой таблицу, в первой строке которой
следовало записывать название части, например, «Часть 1. О рождающихся». Первая таблица
должна была содержать следующие графы: «№», «Число рождения», «У кого родился», «Число
крещения», «Кто восприемники». В части о бракосочетавшихся требовалось вносить «№» записи,
«Кто именно венчаны», «Число венчания», «Кто были поручители или поезжаные». Третья таблица
включала рубрики: «№» («мужеска» и «женска»), «Число умертвия», «Кто именно померли»,
«Лета» («мужеска» и «женска»), «Какою болезнию», «Кем исповеданы и приобщены», «Где
погребены» (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VII. 4480. С. 266—267). Указ от 5 августа 1775 г. требовал
вписывать в метрические тетради имена, отчества, «произвания» (род деятельности) и возраст
брачующихся, дату венчания и бывших перед этим трех публикаций (ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XX. 14356.
С. 196—198). По указу Синода от 28 февраля 1831 г. были составлены новые формы метрик. Дату
события требовалось обозначать прописью, в записи о рождении вводилась раздельная нумерация
по полу. В названии графы о родителях появилось требование указывать фамилию, имя и отчество.
Вводилась графа «имена родившихся», графа «родители» дополнялась указанием имени матери
новорожденного. Вторая часть книги оставалась без изменений, требовалось указывать: «№»,
«когда и кто именно венчаны», «кто были поручители». Третью часть метрики тоже следовало
составлять по старому образцу: «№» («мужеска пола», «женска пола»), «когда и кто именно
померли», «лета» (тоже отдельно по полам), «от чего приключилась смерть», «кем исповеданы и
приобщены», «где и кем погребены» (ПСЗРИ. Собр. 2. Т. VI. Отд. 1. 4397. С. 204, 816—818).
Таким образом, приходские выписи из метрических книг и консисторские метрические
свидетельства являлись важными документами, подтверждающими в случае необходимости
личные данные (возраст, сословие и др.). Разница между двумя этими документами была в том, что
только за свидетельством признавали юридическую силу. Выпись являлась копией записи
метрической книги, а свидетельство имело установленную форму. Выписи дублировали
информацию из метрической книги.
Нами были обнаружены выписи из метрических книг с 1843 г., в основном первой части о
родившихся. Выпись из метрической книги о родившихся за 27 сентября 1843 г. написана от руки,
текст сплошной, без таблицы. Наименование вида документа указано в верхней части листа по
центру «Выписка из метрик», ниже приведен текст, содержащий информацию о рождении: «Тысяча
восьми сот 26 двадцать шестого года генваря 9 дня тобольского мещанина Алексея Максимова
Агилова родилась дочь… которая крещена того же дня и записана в метрику под № 4 в том
свидетельствуем Михаило Архангельской церкви священно- церковнослужители». Под текстом
справа расположены подписи священника, дьячка и двух пономарей, слева от подписи указана дата.
На верхнем поле документа находится отметка о получении выписи и регистрационный номер
документа «на № 31» (ГБУТО ГАТ. Ф. И-80. Оп. 1 а. Д. 1. Л. 72).
Выпись из метрической книги могла содержать данные как об одном лице, так и обо всех
родившихся в приходе за год. Такую выпись требовал не конкретный человек, а учреждение.
Выпись 1853 г. написана от руки, данные вписаны в таблицу, содержащую информацию о
порядковом номере записи, числе рождения, имени родившегося, месте жительства родителей
(волость, деревня), фамилии, имени и отчестве отца ребенка. В верхней части документа указано
наименование вида документа и заголовок к тексту: «Градо-Тобольской Богородице-Введенской
церкви за тысяча пятьдесят третий год, выписки из копии метрик о родившихся» (ГБУТО ГАТ. Ф.
И-92. Оп. 1. Д. 4. Л. 191—192 об.).
Выписки из метрических книг в некоторых церквях могли называться свидетельством. В
метрическом свидетельстве о рождении Тобольской Христорождественской церкви за 1856 г. на
верхнем поле документа указан номер обыска, к которому оно относится «К № 69 обыска» и отметка

о получении свидетельства. Текст аналогичен другим выписям: «В первой части копии
Метрической книги за 1836 год, хранящейся при… Церкви под № 2м значится …» и заканчивается
фразой «в чем и дано сие свидетельство от священно- церковнослужителей» (ГБУТО ГАТ. Ф.
И-80. Оп. 1 а. Д. 1. Л. 256). Текст «Свидетельств» о рождении Сосвинской Христорожденственской
церкви за 1881 г. начинается со слов: «В первой части метрической книги, … церкви, за 1880 год
под № 20 мужского пола значится…», либо вначале указывалась церковь, а потом часть книги. По
верхнему полю проставлена отметка о получении и номер дела «К № 9-му». Текст заканчивается
фразой «что и удостоверяется подписом с приложением церковной печати» и датой документа.
Ниже находим подписи настоятеля и исполняющего должность псаломщика, и печать церкви
(ГБУТО ГАТ. Ф. 7. И-07. Оп. 1. Д. 16. Л. 32, 33, 64, 94—94 об.). В обоих документах
регистрационный номер документа находится на левом поле.
Выписки из метрических книг могли понадобиться различным учреждениям, например,
Тобольскому Окружному по воинской повинности Присутствию, что подтверждает дело «О
собрании метрических выписей о родившихся в 1866 году». Выпись составлена в форме таблицы, в
верхней ее части указано наименование вида документа и заголовок к тексту: «Выпись Из
Метрической книги за 1866 год о родившихся мужского пола в Тобольское Окружное по воинской
повинности присутствие». Таблица содержит 5 граф: «№ по порядку», «месяц и день рождения»,
«имена родившихся», «звания, имя, отчество и фамилия отца и у незаконнорожденного матери»,
«отметка смерти, день кончины». В верхнем правом углу указана дата: «31 декабря 1886 г.». Выпись
заканчивается записью: «Настоящая выпись из метрической книги о родившихся в 1866 году.
Составлена Причтом Градо-Тобольской Благовещенской церкви. 1886 года Декабря 30 дня. В том
и удостоверяем подписом и приложением церковной печати». Под надписью расположены подпись
протоиерея, номер и печать церкви (ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 3—3 об.). Подобные
выписи составлялись в 1887 г. (ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21; Там же. Л. 16а—17, 32—32 об.),
1901 (ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 130. Л. 5).
В этом деле после таблицы налицо две метрические справки о родившихся с похожим
текстом: «Тобольского округа села Нового Троицкой церкви у Пономаря Епофрадита Васильева
Бардакова и законной его жены Анфисы Феодоровой, в тысяча восемьсот шестьдесят шестом (1866)
году января двадцатого дня родился, а двадцать третьего того же января крещен сын Григорий;
восприемники его, Григория, от святой купели были: того-же села и церкви дьячек Иван
Александров Рещиков и коллежского секретаря дочь, девица Екатерина Никитина Бакулева;
таинство крещения совершал священник Иаков Ключарев с дьячком Иоанном Рещиковым, каковое
событие при троицкой церкви село Нового тобольского округа в метрическую часть о родившихся
за 1866 год и записано под № 10, в чем с приложением печати, удостоверяем. Сентября 19 дня 1886
г.». Ниже расположены подпись священника и псаломщика и печать церкви. Номер документа
проставлен по левому полю документа (ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 4—4 об., 5—5 об.).
Свидетельство за 1879 г., выданное из Тобольской духовной консистории, написано от руки,
имеет регистрационный номер на левом поле, подписи присутствующего консистории и секретаря,
печать консистории; следующий текст заключает дату, написанную прописью: «По Указу Его
Императорского Величества, Тобольская Духовная Консистория, вследствие прошения
крестьянина Ишимского округа, Ларихинской волости, деревни Ченчере Стефана Воронина о
выдаче ему метрического свидетельства о рождении и крещении сына умершего крестьянина
Василия Тимофеева Белова Алексея, дала настоящее свидетельство, согласно справок, на основании
274 ст. Уст. Дух. Консисторий, в том, что в метрической книге, поданной священноцерковнослужителями Троицкой церкви села Ларихинского, за тысяча восемьсот семьдесят третий
год, в первой части, о родившихся, под № 32, значится записанным: Алексей, родился 14, крещен
17 марта означенного года. Родители его: Деревни Ченчеры крестьянин Василий Тимофеев белов и
законная жена его Агрипина Филиппова, православные. Восприемниками означенного Алексея
были: той же деревни крестьянин Стефан Пантелеимонов Воронков и крестьянская девица Анна
тимофеева Белова. Таинство крещения совершал священник Михаил Рещиков. Причитающийся за
написание настоящего документа гербовый сбор уплачен. Тысяча восемьсот семьдесят девятого
года декабря двадцать … дня» (ГБУТО ГАТ. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1331. Л. 4—4 об.).
«Метрическое свидетельство» 1880 г., выданное в Екатерининской церкви с. Ситниковское,
было написано от руки и содержало следующие сведения: «Тобольской губернии, … округа, …
волости, село …, … церкви, в метрической книге за тысяча восемьсот шестидесятый год о
родившихся под № 39, значится записанным: Евгений, родился 5, крещен 6 Августа означенного
года. Родители его крестьянин … округа, … волости, деревни …, Павел Абрамов Пигигин и
законная жена его Евдокия данилова православные. Восприемники означенного Евгения

крестьянин Стефан Данилов Пономарев и сестра Стефану девица Ксения. Таинство крещения
совершал священник Иоанн Высоцкий. В чем священно- церковнослужители … церкви
надлежащим подписом и приложением церковной печати свидетельствуем: Тысяча восемьсот
восьмидесятого года Января двадцать восьмого дня». Документ подписан настоятелем
священником и исполняющим должность священника, регистрационный номер проставлен по
левому полю выписи, имеется печать церкви (ГБУТО ГАТ. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1331. Л. 6).
Подобная же выпись, которая была выдана в этом же году причтом Вознесенской церкви
Локтинского села, имела заголовок, присущий выписям, оформленным по требованиям в таблице
на развороте двойного листа бумаги: «выписка из метрик Локтинского села, вознесенской церкви,
Ишимского Округа, за 1870 год». Дата указана в левом нижнем углу документа, выделена из текста,
что также соответствует правилам. Однако эта выпись написана сплошным текстом (ГБУТО ГАТ.
Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1331. Л. 107).
Выпись о родившихся Тобольской Богородице-Введенской церкви за 5 августа 1883 г.
оформлена почти так же, однако наименование вида документа отличается: «Метрическая выпись».
Текст документа также дублирует данные метрической книги «В копии метрик… церкви за тысяча
восьмисот семьдесят второй год /1872 й г./ в первой части о родившихся под №36-м мужска
пола…», после текста проставлена дата документа, ниже содержатся подписи настоятеля
священника и псаломщика и печать церкви (ГБУТО ГАТ. Ф. И-92. Оп. 1. Д. 4. Л. 181—182).
Вот выпись о родившихся Тобольской духовной консистории за 1885 г., написанная от руки
— «По метрикам Михаило Архангельской церкви города Тобольска, за тысяча восемьсот
шестьдесят шестой год, под № 10, значится: Григорий, незаконнорожденный, родился тридцатого
января, крещен 9 февраля. Мать его вдова, солдатская жена Татьяна Алексеева Островкина,
православная. Восприемники: Подполковника Тобольского Конного Казачьяго полка Платона
Димитриева Матроны сын Петр и Бронниковской волости крестьянина Иоанна Константинова
Константинова же дочь, девица Любовь. Выпись эта дана из Тобольской Духовной Консистории, за
надлежащим подписом и с приложением казенной печати, солдатскому сыну Григорию Антипину
Островкину для представления … из Окружных по воинской повинности присутствий, на предмет
приписки его к призывному участку, для отправления воинской службы. Город Тобольск. Тысяча
восемьсот восемьдесят пятого года октября четвертого дня. Консистории член иерей Михаил
Лебедев. Секретарь Ив. Унков». В левом верхнем углу документа имеется номер дела, к которому
относится выпись: «К № 2/ 85 г.». Регистрационный номер документа проставлен по левому полю:
«№ 5560». В левом нижнем углу документа расположена гербовая печать консистории (ГБУТО
ГАТ. Ф. И-82. Оп. 1. Д. 31. Л. 90а — 90а об.).
Выпись из метрической книги мог выдавать как причт церкви, так и консистория. Выпись
Тобольской Петропавловской церкви за 4 октября 1885 г., полученная из консистории, написана от
руки. Наименование вида документа показано по центру: «Метрическая выпись». Ниже приведен
текст, схожий с текстами приходских выписей: «По метрикам… церкви… значится: «Выпись эта
дана из Тобольской Духовной Консистории, за надлежащим подписом и с приложением казенной
печати, солдатскому сыну…». Регистрационный номер документа показан по левому полю листа,
дата записана прописью в конце текста. Подпись члена консистории содержится после текста, ниже
расположены подписи секретаря и столоначальника, печать консистории. В верхнем левом углу
документа указан номер дела, к которому относится выпись: «к № 12/85 г.» (ГБУТО ГАТ. Ф. И-82.
Оп. 1. Д. 31. Л. 20а—20а об.).
Некоторые причты уже в 1886 г. пользовались типографскими бланками для выписей из
метрической книги о родившихся, составленными в форме трафарета (рис. 1) (ГБУТО ГАТ. Ф.
И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 19, 20, 21, 22, 23, 33). В 1909 г. выписи в Тобольской Апостоло-Андреевской
церкви оформлялись аналогично (ГБУТО ГАТ. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 338а. Л. 4—5, 7—8).

Рис. 1. Выпись из метрической книги о родившихся, 1866 г.
(по ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 19)

При отсутствии гербовой бумаги такую выпись могли написать от руки и в 1880-е гг., и в
начале XX в. (рис. 2) (ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 25, 28, 30, 35, 36; Ф. И-455. Оп. 1.
Д. 130. Л. 2).

Рис. 2. Выпись из метрической книги о родившихся, 1886 г.
(по ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 25)

На обратной стороне выписи было написано либо напечатано название вида документа и
заголовок к тексту (рис. 3) (ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 19 об., 20 об., 21 об., 22 об.,
23 об.).

Рис. 3. Выпись из метрической книги о родившихся, 1866 г.
(по ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 19 об.)

Выписи из метрических книг передавались в Тобольское присутствие по воинской
повинности письмом (рис. 4) (ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 24, 34).

Рис. 4. Письмо (по ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 24)

Выпись из метрической книги за 1887 г. составлена на развороте двойного листа бумаги. На
обложке и в верхней строке таблицы указано наименование вида документа и заголовок к тексту:
«Метрическая выпись о молодых людях, родившихся в 1866 году, по Троицкой церкви села Нового
Тобольского округа Уватской волости, и имеющих отбывать воинскую повинность в 1887 году».
Документ включал следующие данные: «№ метрики», «месяц и день», «имя родившегося», «звание,
имя, отчество и фамилия отца, (а у незаконнорожденного) матери», «если родившийся умер, то год,
месяц и день его кончины». В подобных групповых выписях данные всегда разбивали по месяцам.
Выпись оформлена в виде книжки путем вставки листов, обрезанных в верхней части таблицы, в
двойной лист, на котором записали названия граф. Таким образом, причт облегчил и ускорил

процесс документирования. В конце документа представлена итоговая запись и подпись
священника (ГБУТО ГАТ. Ф. И-455. Оп. 1. Д. 21. Л. 6—15).
В учреждениях, куда подавали выписи, могли снять с них копии, написанные от руки.
Например, выпись Сенно-Покровской церкви за 1906 г. была переписана в Тобольской городской
думе, на ней имеется подпись лица, составившего копию, исполняющего обязанности секретаря. На
обложке выписи присутствует отметка о том, что документ является копией (ГБУТО ГАТ. Ф. И-8.
Оп. 1. Д. 342. Л. 283—284).
В типографском бланке выписей о родившихся Тобольской Богородице-Введенской церкви
за 1907 г. напечатана часть даты: «189 года __ дня», исправлено от руки на: «1907 Ноября 26 дня».
В регистрационном номере документа знак № напечатан, от руки вписано только название церкви
и подпись. Текст содержит таблицу с семью столбцами: «счет родившихся (мужчин и женщин
отдельно)»; «месяц и день (рождения и крещения отдельно)»; «имена родившихся»; «звание, имя,
отчество и фамилия родителей, и какого вероисповедания»; «звание, имя, отчество и фамилия
соприемников»; «кто совершал таинство крещения»; «рукоприкладство свидетелей записи по
желанию» (ГБУТО ГАТ. Ф. И-92. Оп. 1. Д. 47. Л. 29—30, 40—41). В подобной выписи за 1909 г. год
указан от руки. Документ имеет подпись священника, печать церкви, регистрационный номер и
заверяющую надпись: «Подлинность таковой записи причт Градо-Тобольской БогородицеВведенской удостоверяет своим подписом с приложением церковной печати. 1909 года февраля 20
дня» (рис. 5). На обложке выписи напечатано название вида документа, заголовок к тексту, год
метрической выписи, название церкви, дата выдачи документа и его регистрационный номер (рис.
6) (ГБУТО ГАТ. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 338а. Л. 1—2). Аналогичные выписи были составлены в
Тобольской Благовещенской церкви в 1912 г. для подачи в Тобольскую городскую думу с целью
«приписки к призывному участку» крестьянского сына (ГБУТО ГАТ. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 342. Л. 1—
2). Подобная выпись была выдана в 1905 г. в Богоявленской церкви с. Белогородское Тобольского
уезда (ГБУТО ГАТ. Ф. И-652. Оп. 1. Д. 1. Л. 12—13). Если в церкви отсутствовала гербовая бумага,
выписи могли составлять на обычной бумаге, однако при соблюдении всех правил (ГБУТО ГАТ. Ф.
И-156. Оп. 11. Д. 1331. Л. 88; Ф. 652. Оп. 1. Д. 1. Л. 14—15).

Рис. 5. Выпись из метрической книги о родившихся Тобольской Богородице-Введенской церкви,
1909 г. (по ГБУТО ГАТ. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 338 а. Л. 1 об−2).

Рис. 6. Выпись из метрической книги о родившихся Тобольской Богородице-Введенской
церкви, 1909 г. (по ГБУТО ГАТ. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 338а. Л. 1)

Выписи из метрической книги о бракосочетавшихся и умерших встречаются значительно
реже, чем выписки о родившихся.
Выпись из метрической книги о бракосочетавшихся за 1887 г. написана от руки,
наименование вида документа указано традиционно вверху по центру: «Свидетельство». В верхнем
правом углу указана дата получения, в левом — также дата получения, входящий номер и гербовая
марка. В тексте документа показано: «Тобольской епархии, Сургутского округа, села НижнеЛумпокольского, Богородицерождественской церкви, в метрической книге за тысяча восемьдесят
седьмой год (1887 г.), во второй части о бракосочетавшихся, в статье под № 2м, записано так: июля
третьего (3 го) жених Тобольской губернии, города Сургута мещанина Иоанна Георгиева
Кужникова сын Михаил Иоаннов, православного вероисповедания, двадцати двух лет, первым
браком; невеста девица Евдокия Евгениева дочь крестьянина Тундринской волости, села НижеЛумпокольского Евгения Михаилова Силина, православного вероисповедания, первым браком
семьнадцати лет; таинство брака совершал священник Филипп Тверитин с псаломщиком Петром
Протопоповым; поручителями были: по женихе Сургутский мещанин Матвей Тверанов и
Сургутский мещанин Иван И. Кушников, по невесте Верхотурский крестьянин Павел Глазунов и
села Ниже-Лумпокольского ясашный инородец Иван Рагоев. Подлинность таковой записи
удостоверяем подписью с приложением церковной печати. Свидетельство сие дано по словесной
просьбе, для представления священно- церковнослужителям Градо-Сургутской Троицкой церкви.
1887 года, июля 3 го дня». Документ подписали священник и псаломщик. В левом нижнем углу
поставлен оттиск церковной печати, и под ней — номер документа (ГБУТО ГАТ. Ф. И-189. Оп. 1.
Д. 77. Л. 24—24 об.).
Выпись о бракосочетавшихся Тобольской Богородице-Введенской церкви за 1907 г.
соответствует форме 1831 г. и включает таблицу с девятью столбцами: «счет браков»; «месяц и
день»; «звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком»; «лета
жениха»; «звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание невесты, и которым браком»; «лета
невесты»; «кто совершал таинство»; «кто были попечители; подпись свидетелей записи по
желанию» (ГБУТО ГАТ. Ф. И-189. Оп. 1. Д. 77. Л. 13—14, 56—57).
Консисторская выпись из метрической книги могла называться метрической справкой. В
отличие от приходских выписей она составлялась на большом листе бумаги в форме трафарета. В

документе Тобольской Богородице-Введенской церкви за 12 июня 1907 г. на верхнем поле указан
номер дела от руки: «К № 18». Наименование вида документа расположено в верхней центральной
части листа «МЕТРИЧЕСКАЯ СПРАВКА». Текст начинается напечатанной фразой о том, какое
учреждение ее выдало: «Настоящая справка выдана из Тобольской Духовной Консистории за
надлежащим подписом и приложением казенной печати», далее от руки написано, кому выдана
справка и по какой причине «на предмет вступления в брак». Далее напечатан год книги и номер
записи: «в том, что в метрической книге… за тысяча… год под №… значится:», далее от руки
вписано название церкви, год книги и номер записи. Ниже расположена напечатанная таблица со
следующими графами: «месяц и день бракосочетания», «звание, имя, отчество, фамилия,
вероисповедание жениха и которым браком», «звание, имя, отчество, фамилия, вероисповедание
невесты и которым браком», «поручители по жениху и невесте», данные внесены от руки.
Регистрационный номер документа указан на левом поле. Под таблицей слева напечатано:
«Гербовый сбор уплачен», ниже дата показана от руки и под ней печать консистории. В нижней
части документа справа — подписи члена консистории, секретаря и столоначальника, причем
наименования должностей напечатаны (ГБУТО ГАТ. Ф. И-92. Оп. 1. Д. 47. Л. 52).
Выписи из метрических книг об умерших могли понадобиться, например, для подтверждения
смерти супруга при подаче прошения о разрешении вступить в следующий брак в консисторию.
Выпись из метрической книги об умерших за 21 апреля 1856 г. написана от руки без таблицы.
Наименование вида документа оформлено как в выписи 1843 г., ниже справа появился новый
реквизит — автор документа: «Градо-Тобольской Михаило Архангельской Церкви Священно и
Церковнослужителей». Текст начинается иначе, чем в других выписках, не с указания, с какого
документа сделана выпись, а с года: «Сего 1856го года в метрике 3й части значится записанною под
№ 4м женска что…». Отметка о получении документа и номер дела «к № 70» расположены на
верхнем поле документа. Подписи священника и дьякона, печать церкви находятся под текстом,
дата документа — в нижнем левом углу страницы (ГБУТО ГАТ. Ф. И-80. Оп. 1а. Д. 1. Л. 253).
Выпись об умерших за 1883 г. написана от руки и имеет следующий текст: «Тобольской
епархии, Сургутского округа, село … богоявленской церкви, в копии метрической книги за тысяча
восемьсот восемьдесят третий год, в третьей части о умерших, в статье под № женска пола записано
так: умерла Апреля а погребена го года Сургута казака Ефима Тарасова жена Анна Тихонова лет,
от родов; за отдаленностью от церкви не была исповедана и приобщена Святых таин; обряд
погребения совершен настоятелем, священник Василий Вергунов с псаломщиком Александром
Тверитиным. Подлинность такой записи удостоверяем подписью с приложением церковной печати.
Свидетельство это выдано для представления Сургутским священно- церковнослужителям по
словесной просьбе казака Ефима Тарасова. 1883 года, декабря 30 дня». Как видно из текста, главные
данные о смерти (дата, возраст) пропущены по неизвестной причине. Данное свидетельство было
написано для того, вероятно, чтобы супруг мог жениться во второй раз, что мы узнаем из
регистрационного номера: «Вход. № 2 й / Обыска №». На документе проставлена дата его получения
в правом верхнем углу: «Получ. 4 января 1884 г.». Регистрационный номер указан, как обычно, на
левом поле листа. Документ подписали настоятель священник и исполняющий должность
псаломщика (ГБУТО ГАТ. Ф. И-189. Оп. 1. Д. 75. Л. 2—2 об.).
Выпись об умерших Тобольской Богородице-Введенской церкви за 1905 г. написана от руки
на обычной бумаге, однако полностью соответствует формуляру 1831 г. Ниже наименования вида
документа на титульном листе: «Выпись из метрической книги часть третья о умерших за 1905 год»
указан автор документа: «Выданная священником… церкви». Таблица содержит семь столбцов:
«счет умерших (мужчин и женщин отдельно)»; «месяц и день (смерти и погребения отдельно)»;
«звание, имя, отчество и фамилия умершего»; «возраст умершего (мужчин и женщин отдельно)»;
«от чего умер»; «кто исповедовал и приобщил»; «кто совершал погребение и где погребены». В
документе присутствуют две подписи: в таблице и под таблицей справа от даты документа (ГБУТО
ГАТ. Ф. И-92. Оп. 1. Д. 47. 14—15).
В XX в. почти все выписи из метрических книг составлялись на двойном листе. На первой
странице указывали наименование вида документа и заголовок к тексту (часть и год книги), на
развороте располагалась таблица с графами метрической книги. Наименование вида документа
вписывали также и в первую строку таблицы, как и в метриках. Некоторые выписи того времени
были изготовлены на типографских бланках. Дату документа указывали под таблицей слева, под
ней — регистрационный номер документа. Во всех выписях присутствует оттиск печати церкви.
Практически во всех случаях под таблицей содержится заверительная надпись: «Верность сей
метрической выписи Священник … церкви свидетельствует своим подписом с приложением

церковной печати», после которой следуют подписи членов причта. В XX в. для составления
выписей из метрических книг начали использовать гербовую бумагу.
Данные о том, куда, кому и из какой части метрики выдавались метрические выписи из
Тобольской духовной консистории, содержались в памятных книгах о выдаче метрических
свидетельств из консистории (ГБУТО ГАТ. Ф. И-86. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—49). «Опись о выдаче
метрических свидетельств разным местам и лицам о разных событиях и о засвидетельствовании
метрических выписей за 1890 г.» в годовой описи делам первого стола консистории содержит
таблицу со следующими столбцами: «номер по порядку, номер по сдаточной описи, когда началось
дело, содержание дела, когда кончено дело, количество листов, расписка в получении дела». Эта
опись в настоящее время хранится в фонде Тобольской Крестовоздвиженской церкви (ГБУТО ГАТ.
Ф. И-86. Оп. 1. Д. 1. Л. 1—2).
Метрические книги было отменены и заменены на актовые (или реестровые) книги органов
ЗАГСа декретом Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от
18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния»
(Об отделении церкви от государства… 1918).
Таким образом, выписи из метрических книг в Тобольской епархии, как приходские, так и
консисторские, полностью воспроизводили данные метрик, однако далеко не всегда совпадали с
последними по форме, которая была закреплена на законодательном уровне. Чаще всего выписи
писались от руки сплошным текстом. Скорее всего, духовные лица не видели необходимости
придерживаться установленного формуляра. В начале XX в. большинство выписей составлялось
уже по правилам 1831 г., как на типографских бланках, так и от руки на простых листах бумаги.
Последний факт свидетельствует о том, что оформление документов в произвольном виде не стоит
списывать на отсутствие у причтов средств на приобретение типографских бланков.
Выписи из метрических книг, как и сами метрики, являются не только первичным
генеалогическим источником, но и наиболее достоверным из всего массива родословных
материалов. Эти документы — важный источник для выявления биографических данных, а также
поиска информации о священнослужителях, проходивших свое священническое или учительское
служение в городских и сельских приходах (Корнилова 2012: 79). Рассмотренные документы
представляют существенный исследовательский интерес не только для генеалогии, но и для
широкого круга научных дисциплин: исторической демографии, исторической антропологии,
ономастики, этнографии, социальной истории, истории медицины, генетики, истории церкви и
краеведения. В теоретическом отношении данный источник позволяет изучать личность и ее
включенность в малую социальную группу, а микроистория в современной мировой науке служит
одной из наиболее перспективных и активно изучаемых проблем (Разумов 2013: 23).
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EXTRACTS FROM THE TOBOLSK DIOCESE’S PARISH REGISTERS IN XVIII —
EARLY XX CENTURIES: LEGISLATIVE CONTROL AND FORM OF DOCUMENTS
Abstract. The paper discusses the evolution of extracts from the Tobolsk diocese’s parish registers in the XVIII
— early XX centuries. The novelty of the study lies in the evolution of extracts’ design from the Tobolsk diocese’
parish registers in XVIII — early XX centuries. The relevance of the study is carried out in the evolution of extracts’
design from parish registers during the synodal period, the identification and analysis of factors that determine changes
of their content and design and facilitate the understanding of development of the church office laws. The author
presents the analysis of the extracts from parish registers in accordance with legislative requirements. Particular
attention is given to the implementation of legislation rules which regulated the design of the extracts from Tobolsk
diocese’s parish registers in the XVIII — early XX centuries. It is shown that the record management in parish
churches was affected by specific regulations, was improved continually and enriched with new elements.
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