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ПРИХОДСКИЕ МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ ГОРОДА 
ЗАРАЙСКА КАК ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА

В данной статье мы описываем значение метрических книг города За-
райска как исторического источника Московского региона. Так как метри-
ческие книги являются не только источниками по изучению генеалогии, 
но и документами статистики по Московскому краю конца XVIII начала 
XX вв. Настоящий ресурс является значимым в описании формуляра, раз-
мера, места хранения. Артикулы становятся местом хранения коллекции, 
многие из которых определены впервые, проводится систематизация ме-
трических книг. В статье показаны кризисные ситуации, сопряженные 
с созданием фондов метрических книг города Зарайска конца XVIII начала 
XX в. и целостности первоисточника.

Ключевые слова: метрические книги, генеалогия, история региона, це-
лостность первоисточника.

Приходские метрические книги города Зарайска как исторического 
источника. Метрические книги г. Зарайск представляют собой информаци-
онные носители, в которых запечатлены все важные данные, касающиеся 
населения (о рождении, смерти, бракосочетании). Метрические книги на-
ходились в ведении приходских священников, через которых проходили все 
обряды рождения, погребения и т.д.

Их история берет свое начало, несколько столетий назад. Метрические 
книги играли одну из главных ролей в гражданском праве, так как они вы-
ступали в роли основного документа статистического учета [1. С. 385].

В центральном московском государственном архиве хранятся, дошед-
шие до наших дней, метрические книги, заполняемые в Зарайском рай-
оне [2]. Каждая книга начинается с титульного листа, на котором, руко-
писным текстом, сделана запись, указывающая из какой Консистории она 
была выдана, в каком уезде будет храниться, и для каких целей будет ис-
пользована.

Все метрические книги заполнялись священнослужителями от руки, по-
этому зачастую разобрать написанное порой довольно сложно. Это во мно-
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го раз увеличивает время, потраченное на сбор нужной информации. В не-
которых метрических книгах, текст настолько непонятный, что разобрать 
его не представляется возможным.

Согласно архивным данным по городу Зарайску имеются метрические 
книги, датированные 1747, 1877, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 годами. В не-
которые годы метрических книг было несколько. Мы взяли для исследова-
ния метрические книги 1877, 1914 и 1918 годов. Страницы просматривались 
рандомно: во многом потому, что не везде четкий почерк или сохранивший-
ся цвет чернил.

В описях указано, что книги относятся к Зарайскому уезду Рязанской 
губернии. Это объясняется тем, что до 1937 года Зарайск относился к Рязан-
ской области (до революции – губернии).

Содержание исследованных нами метрических книг г. Зарайска можно 
разделить на две больших группы: номинативную и статистическую. Ста-
тистические – отражали информацию о смертности и рождаемости, в кон-
кретной губернии, за конкретный промежуток времени. Помимо этого, 
здесь можно было узнать, сколько человек в губернии были православны-
ми, и многую другую статистическую информацию. В номинативной части, 
также можно найти много полезной, для исследования, информации. Здесь 
содержатся имена, фамилии, перечень событий, происходивших с опреде-
ленным человеком, его вероисповедание, место проживания, род деятель-
ности и даже социальный статус [6. С. 21-25].

Метрические книги г. Зарайска включают в себя три главных раздела, 
в которые внесены данные о рождении, смерти и бракосочетании. Каждый 
раздел уникален, и несет в себе информацию интересную как в общей своей 
массе, так и при изучении чего-то конкретного, будь то исторический или 
генеалогический аспект.

Представляла исследовательский интерес самая ранняя из имеющихся 
метрических книг: Ед. хр. № 604, 1747. Фонд № 203, «МОСКОВСКАЯ ДУ-
ХОВНАЯ ДИКАСТЕРИЯ, г. МОСКВА, (1723-1744). МОСКОВСКАЯ ДУ-
ХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ, Г. МОСКВА (1744-1920)» [7]. 

Указано, что пункты 115, 135, 144 – о Зарайском уезде, но почерк совер-
шенно не разобрать, поэтому прочитать не удалось. 

Часть первая. Раздел «О родившихся».
1. Ед. хр. № 1, Опись № 2. 1877. Фонд № 2130, ЦЕРКВИ ЗАРАЙСКОГО 

УЕЗДА РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ [8]. 
Указаны месяц, дата рождения, имя ребенка, место рождения, ФИО 

и статус родителей, вероисповедание, ФИО и звание восприемников.
С. 6 Настоятель подытоживает, что за февраль родилось мужеского пола 

2, женского – два. И такие данные предоставляются ежемесячно. 
С. 7 указывает, что родилось два человека мужеского пола. 
Указаны имена родившихся, их родители и восприемники. 

Приходские метрические книги города Зарайска как исторического источника
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Среди званий и статусов родителей и восприемников на просмотренных 
страницах 5-10, 91, 92 указаны: отставной унтер-офицер, мещанин, крестья-
нин-собственник, государственный крестьянин, купеческий сын, солдатка, 
потомственный дворянин, купец. 

Указывается вероисповедание родителей: преимущественно право-
славное.

2. Ед. хр. № 13, Опись № 2.1914. Фонд № 2130, ЦЕРКВИ ЗАРАЙСКОГО 
УЕЗДА РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ [9]. 

Разделы те же, что и в ранних метрических книгах.
Указаны месяц, дата рождения, имя ребенка, место рождения, ФИО 

и статус родителей, вероисповедание, ФИО и звание восприемников. На-
пример, на С. 16. Указана дата рождения 22 июля, дата крещения – 23 июля, 
имя ребенка – Борис, место рождения – деревня (не разобрать название), 
ФИО родителей: Андрей Тимофеевич Бирюков и законная жена Евдокия 
Дмитриева, православные. В качестве восприемников указаны по всей ви-
димости родственники, о чем говорит общая фамилия – Бирюков и Дми-
триев. 

3. Ед. хр. № 41, Опись № 2. 1918. Фонд № 2130, ЦЕРКВИ ЗАРАЙСКО-
ГО УЕЗДА РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ [10]. 

Также указывается дата рождения, дата крещения, имя младенца, звание 
и ФИО родителей, и их вероисповедание. В соседней графе прописывается 
информация о восприемниках (звание и ФИО). Например, С. 79: дата рож-
дения 1 марта, крещения – 2 марта, имя родившегося – Александр, родите-
ли: села Авдеева крестьянин Павел Родионов Горячев и законная жена его 
Мария Гаврилова, оба православные. Восприемники: того же села крестья-
нин Павел Константинов Борисов и Веневскаго уезда деревни Никифоров-
ки крестьянка Евдокия Иовина Козлова.

Как можно заметить, отчество в то время прописывалось именно та-
ким образом, без суффикса отчества, или, как именует в своем словаре 
В.И. Даль, придаточной частицы, То есть Павел Родионов – означало, что 
он сын Родиона.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что проведенные исследо-
вания по первому разделу содержат в себе всю информацию относитель-
но рождения детей. Рожденные записывались в две колонки, отвечающие 
за пол новорожденного. В конце года получался полный перечень родив-
шихся мальчиков и девочек, эти два показателя суммировались, и заверя-
лись подписями настоятеля церкви и причетников.

Отдельно записывались и дни рождения с днями крещения. В графе 
«Имена родившихся» указывалось имя, которое давалось ребенку при кре-
щении. Зачастую, разница между этими событиями, была не больше трех 
дней. В первом разделе можно найти упоминания о родителях, их верои-
споведании, статусе, звании и даже о крестных родителях ребенка. В каче-
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стве «званий» указывались не только статусы, занимаемые человеком в кре-
стьянском хозяйстве, но и его воинские звания, если таковые имелись.

В качестве крестных обычно выступали близкие родственники. Именно 
поэтому этот раздел, очень интересен и полезен, при проведении генеало-
гических исследований [3 С. 30-32]. При крещении малыша, крестные име-
новались как «восприемники». Это понятие имело не только религиозный 
смысл, но еще и практический, ведь не просто так крестные родители вно-
сились в отдельную графу метрической книги. Если родители ребенка скон-
чаются слишком рано, то крестные должны будут принять малыша в свою 
семью, и воспитывать их наравне со своими родными детьми.

Беря во внимание тот факт, что в качестве крестных выступали близкие 
родственники, чаще всего это были братья и сестры, либо бабушки и де-
душки, картина родственных связей становится более ясной. Ведь у ис-
следователя есть информация о ребенке зафиксированная в метрической 
книге, его родителях, и его крестных родителях, все это создает хорошую 
информационную базу, пригодную для более детального и глубокого ана-
лиза [4. С. 248]. Данный раздел заполнялся аналогично всем предыдущим, 
то есть имя, фамилия, отчество, вероисповедание, звание.

Стоит вспомнить тот факт, что в конце графы, в которой указывалась 
информация о восприемниках, последние должны были поставить свои 
подписи, в знак того, что они стали свидетелями произошедшего таинства. 
В некоторых метрических книгах, графа оставалась пустой, объяснялось 
это тем, что восприемники были неграмотные.

Часть вторая. Раздел «О бракосочетавшихся». 
1. Ед. хр. № 1. 1877. 
Указываются статус, ФИО, возраст, а также первым или вторым браком 

сочетается. Например, С. 101: крестьянин (19 лет) и государственная кре-
стьянская девица (18 лет), оба православного вероисповедания, и первым 
браком. С. 102: крестьянин и бывшая дворовая девица. 

В метрической книги, согласно формуляру прописано, кто был поручи-
телем жениха и невесты; кто совершал таинство. 

Священник подводит итоги: за месяц браков повенчано 2, вступивших 
в брак – 4. 

2. Ед. хр. № 13. 1914. 
Сохраняется прежняя структура этого раздела метрических книг. На-

пример, на С. 27 указана дата бракосочетания 19 января, прописаны звание, 
ФИО, возраст, вероисповедания и каким браком сочетаются жених и не-
веста. Он – Зарайского уезда деревни Сипирино (?) крестьянин Василий 
Иванович Кузнецов, православный, первым браком, 20 лет. Она – того же 
уезда и деревни крестьянина Романа Софронова Галкина (?) дочь – девица 
Надежда Романова, православная, первым браком, 20 лет.

На соседней странице указано лицо, совершившее таинство и пору-
чители жениха и невесты. Последняя графа предполагает, что поручители 
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оставят свои подписи, но указано – «по желанию». Так как большинство 
брачующихся – крестьяне, то в те годы грамотных людей в этой социальной 
группе было немного, что и объясняет отсутствие подписей. 

3. Ед. хр. № 41. 1918.
В этой книге информация о бракосочетавшихся находится на страни-

цах 91-93, но написано неразборчивым почерком, поэтому детально сложно 
описать содержательную часть. Но судя по всему, священник, заполнявший 
этот раздел, следовал устоявшейся схеме метрических книг, поэтому все 
привычные графы были заполнены. Удалось разобрать на С. 91, что жених 
сочетался вторым браком, а невеста первым, при этом возраст жениха ука-
зан 60 лет, а невесты – 44, оба православные. В графе «Поручители» также 
прописаны имена, а в графе «Подпись свидетелей записи по желанию» сто-
ит прочерк. И он стоит на всех страницах данного раздела.

Таким образом, второй раздел метрических книг содержит информацию 
о бракосочетаниях или венчаниях. В отведенных графах записывались име-
на жениха и невесты, а также информация об отцах (имя, фамилия). Обя-
зательным пунктом было указание возраста обоих брачующихся, это дает 
возможность узнать точный возраст человека. Согласно гражданским зако-
нам, мужчина мог вступить в брак только по достижению совершеннолетия, 
то есть 18 лет, девушкам же запрещалось выходить замуж до 16 летнего 
возраста.

Во втором разделе метрических книг есть графа, в которой хранится 
информация о «поручителях», так в то время назвали свидетелей, как со 
стороны жениха, так и со стороны невесты. Они имели большое значение 
в процедуре совершения брака. Все потому, что они выступали в качестве 
гарантов беспрепятственности в отношении бракосочетания. С точки зре-
ния исследований, записи о свидетелях, также представляют большой инте-
рес. Согласно гражданским законам, свидетели не должны были приходить-
ся брачующимся родственниками. Таким образом можно получить больше 
информации о семьях и родах конкретного населенного пункта, даже в ус-
ловии отсутствия подтвержденных фамилий. 

Часть третья. Раздел «Об умерших». 
Содержит такие графы как «Счет умерших», «Месяц и день», «Зва-

ние, ФИО умершего», «Пол умершего», «От чего умер», «Кто исповедовал 
и приобщал», «Кто совершал погребение и где погребен». Занимался ис-
поведями, приобщением и ритуалом погребения приходской священник. За 
счет этого раздела вырисовывается подробная картина о человеке и распро-
страненности причин смерти.

1. Ед. хр. № 1. 1877. 
Например, С. 28: крестьянин-собственник – от поноса (37 лет); государ-

ственный крестьянин – от паралича (55 лет). 
С. 29: уволенный от военной службы рядовой – от колики.

Бочаров В.Ю. 
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С. 30: крестьянка, вдова – от старости.
С. 32: купеческий сын – от колики.
С. 33: купеческий брат – от скарлатины. 
Ниже настоятель подводит итоги, что за сентябрь умерло четыре чело-

века. 
Возраст не всегда указывается или прописан нечетко.
2. Ед. хр. № 13. 1914.
На С. 99-100 четкий почерк и хорошо сохранившиеся чернила, поэтому 

виден возраст и причина смерти: по старости (99, 65, 75, 64 года), от чахот-
ки (19, 32 года), слаборожденный (несколькимесячные младенцы), от кашля 
(1,5 года), от простуды (6 лет), от водянки (55 лет). 

3. Ед. хр. № 41. 1918.
Структура метрической книги сохраняется, поэтому графы остаются не-

изменными. Также указываются дата, месяц, место, звание, ФИО, возраст, 
причина смерти. В этой книге заполнявший ее священник писал неразбор-
чиво и сокращал многие слова. Например, на С. 100 вместо «крестьянка» 
пишет «кр». 

Итого, в третью часть по каждой записи были включены следующие 
разделы:

– «Счет умерших». В этой графе священник вел подсчет отдельно по жен-
щинам и мужчинам, как и в графе «Родившиеся». Подсчет велся в течение 
года, подводились ежемесячно цифры умерших. А последняя запись была за-
ключительно и фиксировала общее число умерших мужчин и женщин.

– Следующий раздел включает месяц и день смерти и погребения, 
а также указывалось кто производил погребение (не всегда).

– Графа «Звание, ФИО умершего». Священник заполнял ее аналогично 
записям, которые вел о рождении – указывал фамилии, имя и отчество. По 
женщинам указывалась фамилия мужа, а для детей вписывали имя отчество 
отца.

– «Лета умершего». В этом пункте указывался возраст умершего в го-
дах, а для младенцев уточнялись месяцы и дни недели, что дает возможность 
для точности демографической статистики. Исследователь мог не просто 
идентифицировать человека по фамилии, имени, отчеству, но и знать год 
его рождения и смерти.

– Также метрические книги содержали информацию о том, какова была 
причина смерти. Для этого предусмотрена специальная «От чего скончал-
ся». Для возрастных людей причина чаще всего указывалась – от старости 
или паралича. А среди болезней можно выделить горячку, чахотку, водянку, 
воспаление, скарлатину.

Можно отметить, что формулировка смерти по причине старости скорей 
всего во многом была условна и использовалась, когда не было возможно-
сти выявить очевидную причину. 

Приходские метрические книги города Зарайска как исторического источника
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Метрические книги Зарайского уезда, являются единственными доку-
ментами, регистрирующими акты гражданского состояния (рождения, бра-
ка и смерти) жителей Российской Империи. По сути, они являлись предте-
чами журналов ЗАГС. Важно отметить, что метрические приходские книги 
регистрировали на основании церковных обрядов, а не по факту рождения, 
смерти или брака. Например, мертворожденных не крестили, а значит, 
и в метрики не вносили. Данные отдельных метрических книг Зарайско-
го уезда, изученные нами, позволяют сделать вывод, что заполнялись они 
добросовестно, подробно, в соответствии с параметрами, и это дает воз-
можность составить полную картину о сословиях, численности населения 
и демографической составляющей уезда за определенный промежуток вре-
мени. Для исследователей-ономастов представляют научный интерес име-
на записанных в метрических книгах (для понимания культурологических 
особенностей края). О Зарайском уезде минувших веков можно, благодаря 
метрическим книгам, сложить вполне ясную картину о населении, их роде 
занятий, составе семьи, родственных связях, местах проживания, и т.д. 
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PARISH REGISTERS OF THE CITY  
OF ZARAYSK AS A HISTORICAL SOURCE

In this article we describe the significance of the metric books of the city of 
Zaraysk as a historical source of the Moscow region. Since Metric books are not 
only sources for the study of genealogy, but also statistical documents for the 
Moscow Region of the late XVIII – early XX century. This resource is significant 
in the description of the form, size, storage location. Articles become the place of 
storage of the collection, many of which are identified for the first time, the sys-
tematization of metric books is carried out. The article shows the crisis situations 
associated with the creation of funds of metric books of the city of Zaraysk of the 
late XVIII – early XX century and the integrity of the original source.

Key words: metric books, genealogy, history of the region, integrity of the 
original source.
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