
  

Генеалогическая информация, 

как источник создания истории семьи 

(метрические книги, ревизские сказки) 

 

 Начиная с 20-х годов XVIII века в каждом православном приходе велись 

метрические книги, которые фиксировали основные моменты жизни людей.    

Метрические книги составлялись в 2-х экземплярах: первый отсылался в 

духовную консисторию (центр управления епархией), а второй оставался в 

церкви. 

Какую же генеалогическую информацию содержат метрические книги? 

Метрическая книга состоит из 3 частей: о родившихся, бракосочетании, об 

умерших.   

1. Графы с записями о родившемся ребенке содержат информацию:  № 

записи, день рождения, день крещения, имя, родители и восприемники, 

что означает, что это люди, принимающие.   

   

2. 2-я часть  наполнена информацией о бракосочетавшихся: № записи, 

дата бракосочетания, Ф.И.О. жениха и невесты, откуда они родом, 

возраст и поручители.   

 

3. И 3-я часть повествует об умерших, где указывается Ф.И.О. и возраст 

человека, что особенно важно, если исследователь не  владеет 

информацией о годе рождения своего предка. 

В процессе работы над выявлением сведений о предках есть некоторые 

нюансы, знание которых поможет  исследователю  в работе по истории 

семьи. 

1. Если Ваш предок родился в конце года, то запись о нем может 

содержаться в метрической книге следующего года;  

 

2. Акцентирую ваше внимание на следующем –  несмотря на то, что   

женщина, ожидавшая внебрачного ребенка находилась в населенном 

пункте, где была церковь,  обряд крещения ребенка проходил иногда в 

другой церкви, по всей видимости,    для сокрытия данного факта; 
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3. Надо отметить, что и в восприемники и в поручители записывали 

обычно своих родственников и близких друзей, именно поэтому нельзя 

игнорировать данные записи. В записях о восприемниках, поручителях 

иногда священник писал родственное отношение к жениху или к 

невесте (пример: брат Ивана Иванова Петрова). Также можно по 

отчеству определить предполагаемое родственное отношение либо к 

родителям, либо к жениху с невестой; 

 

4. Учитывать также необходимо, что часто брак молодых заключался не 

по месту жительства жениха, а по месту невесты; 

 

5. Обращаю также ваше внимание на то, что иногда брак заключался уже 

после рождения ребенка (запись «внебрачный»), и это запись – не факт, 

что  будущий его отец не является биологическим отцом. Также при 

рождении ребенок мог получить отчество одного из восприемников               

(крестного отца); 

 

6. Рождение ребенка в советские времена могли зафиксировать в отделе 

ЗАГС не по месту рождения ребенка, а в ЗАГСе другого населенного 

пункта. 

В Госархиве Югры находятся метрические книги Самаровского 

(Ханты-Мансийского), Березовского, Октябрьского, Белоярского,  

Кондинского, Сургутского районов.  Для дополнительной информации – 

метрические книги также находятся в Государственном архиве Тюменской 

области,  госархиве г. Тобольска,  в Управлении ЗАГС Ханты-Мансийского 

округа в г. Ханты-Мансийске (1915-1921). И соединив все метрические 

книги воедино, начиная с 1840 г.   мы можем получить полную картину для 

составления родословной схемы своего рода, проживающего на территории 

будущего   Ханты-Мансийского  округа.  

 Следует учесть, что во многих областных архивах метрические книги 

хранятся  до начала 1920-х гг.  года, более поздние года пока находятся в 

архивах ЗАГСа.  Но открытого доступа к документам архивов ЗАГСа нет. 

Предполагается в будущем  создать единую базу данных сведений, 

находящихся в ЗАГСАХ страны. 

  

Следующими важными источниками в родословии являются 

исповедные росписи. Начало их составления также относится к первой 

половине XVIII века. Ежегодно священниками составлялись исповедные 



росписи (посемейные списки) со сведениями о местожительстве семьи, 

фамилии, имени, отчестве главы семьи и отношение к нему других членов 

семьи, их возраст, прохождение исповеди и причастий. В начале 

исповедных росписей в каждом приходе шли священники (притч церкви) и 

члены их семей. 

 Внушительный блок сведений о вашей семье содержится в ревизских 

сказках, составлявшихся с целью подушного налогового обложения 

крестьян10. Всего в России было проведено десять ревизий: в 1719, 1743, 

1762, 1782, 1795, 1811, 1815, 1833, 1850 и 1858 годах. В них (кроме I, II и IV 

ревизий) кроме мужчин переписывались и женщины. Как правило, в 

ревизских сказках собиралась информация о составе жителей того или иного 

двора. Она содержала в себе: имя, отчество и фамилию владельца двора, имя 

и отчество членов семьи, возраст (для мужчин возраст и по последней 

ревизии), отношение их к главе семьи (сын, зять, сноха и т.д.). При 

отсутствии кого-либо, причины выбытия из тягла (умер, в рекрутах, отселён). 

По ревизской сказке можно увидеть сразу несколько поколений семьи. В 

архивных описях сказки находятся чаще всего в фондах губернских казённых 

палат. В Тобольске  хранятся сказки с 1782-1858 гг.  По наличию первых 

ревизских сказок запросы направляют в Российский государственный архив 

древних актов г. Москвы. 

 

  

 

 

 


