
 286 

К. М. Донская 
Алтайский государственный университет 

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ЦЕРКОВНОЙ РЕГИСТРАЦИОННО-УЧЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX в.  

(НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ АЛТАЙСКОГО ОКРУГА) 
 

В метрических книгах содержится разнообразная информация. Документы 

фиксируют сведения об основных обрядах, происходивших в жизни православ-

ного человека – крещении, венчании, отпевании. Метрические книги являются 

ценным источником, который несет в себе подробную информацию о прихожа-

нах. Ее анализ позволяет разносторонне исследовать особенности историко-де-

мографического развития общины.  

В качестве источниковой базы выступают метрические книги Барнауль-

ской Одигитриевской церкви и Дмитриевской церкви села Новоенисейского за 

вторую половину XVIII в. Выбор храмов объясняется их разным «статусом» – 

городская и сельская церкви соответственно. Это дает возможность выявить от-

личия в ведении метрических книг в церквях, обслуживающих разное по соци-

альному составу население, так и в сравнении с законодательно установленным 

формуляром.  

Барнаульская Одигитриевская церковь была одним из трех городских хра-

мов, действовавших в городе. Димитриевская церковь села Новоенисейского 

считалась одной из самых многочисленных по количеству прихожан. Число по-

следних составляло порядка 10 тыс. чел.  

Впервые формуляры метрических книг были установлены Указом Синода 

от 20 февраля 1724 г. «О содержании священникам метрических книг для записи 

рождающихся, браком сочетавшихся и умиравших, и о присылке из оных еже-

годно экстрактов к Архиереям». Для каждого из трех видов вводилась своя еди-

нообразная форма записи1.  

В части первой, «О родившихся», в отдельных графах предусматривалось 

внесение: даты рождения и крещения новорожденного, «у кого родился», «кто 

восприемники». После каждой записи требовалось «показывать» сведения о со-

вершавших обряд священнослужителях.  

Во второй части, «О бракосочетавшихся», 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» вносились даты смерти, сведения об умер-

шем, его возраст (отдельные графы для мужчин и женщин), причина смерти, 

                                                           
1 О содержании священникам метрических книг для записи рождающихся, браком сочетавшихся и умиравших, 

и о присылке из оных ежегодно экстрактов к Архиереям. Указ Святейшего Синода от 20 февраля 1724 г. // ПСЗ-

II. Т. VI. Ч. 1. СПб., 1832. № 4397; второй раз это положение было зафиксировано в Своде законов о состояниях: 

см. СЗРИ. Т. IX. СПб.,1857. № 1562.  
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(«какою болезнию»). Также содержались сведения о том, кто исповедовал и при-

общал умершего, и где было совершено погребение. Записи о смерти также под-

писывались причтом1.  

Для первой части («О родившихся»)2  в источниках Барнаульской Оди-

гитриевской церкви серьезных отклонений от закрепленного формуляра не заме-

чено, однако имелись особенности.  

Вторая часть метрик Барнаульской Одигитриевской церкви («О бракосо-

четавшихся») расчерчивалась только на две графы: в первой указывался возраст, 

во второй – «кто венчался». Следует отметить, что отсутствовали графы с ин-

формацией: «число венчания», «кто были поручители».  

Для третьей части «О умерших»3 так же характерны несоответствия (отли-

чия от закрепленного законом формуляра). Из семи граф расчерчивалось только 

пять.  

Таким образом, клир Барнаульской Одигитриевской церкви не полностью 

следовал единообразной форме записи. Отличия ведения метрик от установлен-

ного формуляра наиболее заметны в составлении второй и третьей частей источ-

ника. Так, во второй части духовенством не выделялись графы «число венча-

ния», «кто были поручители». Информации этих граф совсем нет в источнике. 

В третьей части не выделялись графы о причине смерти и о том, где было совер-

шено погребение. Информация об этих событиях отсутствовала и в других графах.  

Первая часть метрических книг Димитриевской церкви села Новоенисей-

ского4 была разделена на графы, фиксирующие дату рождения, разделение, ро-

дившихся по полу, далее следовала информация о том, у кого родился младенец, 

в пятую графу вносилась информация о восприемниках. дата крещения не была 

вынесена в отдельную графу. Везде отсутствовали росписи причта после каждой 

записи.  

Во второй части «О бракосочетавшихся» 5  присутствуют разночтения в 

графлении со стандартом – расчерчивались только три столбца из четырех. От-

сутствует графа о поручителях. Отсутствовали также росписи священников, вен-

чавших брак.  

В метрических книгах Димитриевской церкви села Новоенисейского 

наблюдается отсутствие графы о поручителях и росписей священников, венчав-

ших брак. Таким образом, присутствуют разночтения в графлении со стандар-

том, но информация была занесена в другие графы.  

В части третьей метрической книги Димитриевской церкви нарушен поря-

док графления, отсутствует графа о причине смерти и сведения о том, кто испо-

ведовал и приобщал умершего, где было совершено погребение. Записи о смерти 

также не были подписаны причтом.  

                                                           
1 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Д-156. Оп. 1. Д. 3553. Л. 25–26.  

2 Там же. Л. 28–29.  

3 Там же. Л. 65–71.  
4 ГАНО. Ф. Д-156. Оп. 1 Д. 3553. Л. 72.  

5  Сарафанов Д. Е. Источниковые особенности метрических книг Барнаула второй половины XVIII–XIX вв.  

(по материалам ЦХАФ АК) // V Научные чтения памяти Ю. С. Булыгина. Барнаул, 2009. С. 14–24.  
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Таким образом, можно прийти к выводу, что духовенство обозначенных 

церквей не всегда следовало установленной форме в составлении метрических 

книг.  
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УСТАВ 1863 ГОДА  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 

В 1855 г. на престол вступил новый император – Александр II. Он пони-

мал – в Российской империи необходимо проводить серьезные преобразования. 

Время правления сына Николая I вошло в историю как период «Великих ре-

форм»1. Изменениям подверглись все сферы жизни общества: экономическая 

(был создан Государственный банк Российской империи), политическая (в Рос-

сии появился суд присяжных заседателей), духовная (была отменена предвари-

тельная цензура периодических издании).  

Реформы затронули и социальную сферу, в частности высшее образование. 

18 июня 1863 г. был издан новый общий университетский устав2. Причиной из-

дания данного документа было стремление улучшить условия обучения в выс-

ших учебных заведениях.  

Устав состоял из 12 глав и 147 параграфов. Первая глава «Общие положе-

ния» была посвящена структуре университета. В параграфах главы говорилось, 

что «Каждый университет состоит из факультетов, как составных частей одного 

целого» (§ 1)3, были обозначены органы управления университетом (универси-

тетский Совет, Правление университета, университетский суд, проректор или 

инспектор). Главным должностным лицом университета, согласно уставу, был 

ректор (§ 4).  

Вторая глава, которая называлась «О факультетах», рассматривала основ-

ные положения функционирования данных структурных подразделении универ-

ситета. Согласно первому параграфу, факультет состоял из декана, ординарных 

и экстраординарных профессоров, доцентов и лекторов, а также приват-доцен-

тов. Было прописано, что факультеты с согласия университетского Совета и раз-

решения министра народного просвещения могут делиться на отделения (§ 7). 

Также отмечалось, что каждый факультет имеет свои Собрания, которые созы-

вает декан. Членами факультетского Собрания были ординарные и экстраорди-

нарные профессора.  

В параграфах 12–16 были обозначены науки, которыми мог овладеть сту-

дент определенной кафедры. Следует отметить, что по новому уставу в каждом 

                                                           
1 Курукин И. В. Романовы // ЛитМир [Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.co/br/?b=236209&p=122 

(дата обращения: 16.02.2017).  
2 Аврус А. И. История российских университетов. М., 2001.  

3 Университетский Устав (18 июня 1863) // Летопись Московского университета [Электронный ресурс]. URL:  

 http://letopis.msu.ru/documents/2760 (дата обращения: 14.02.2017).  

http://letopis.msu.ru/documents/2760

