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Историческая справка к ф. № 305 

 «Коллекция метрических книг церквей и мечетей Вятской, Казанской,  

Нижегородской губерний» за 1722-1937 гг. 

 

 Церковная метрическая книга в дореволюционной России – это реестр актов 

гражданского состояния. 

 Практика ведения метрических книг в Российском государстве получила первое 

законодательное оформление в решениях Московского церковного собора 1666-1667 гг. 

Первым светским узаконением метрических книг был указ Петра I от 14 апреля 1702 года 

«О подаче в Патриарший духовный приказ приходским священником недельных 

ведомостей о родившихся и умерших», составлявшихся на основе метрических книг. 

 Повсеместное обязательное ведение метрических книг при приходских церквях и 

отсылкой их ежегодно в Архиерейский приказ  было установлено для православного 

духовенства в мае 1722 года «Прибавлением к Духовному регламенту».  

 В дореволюционной России в соответствии с законодательными актами кроме 

православных метрических книг представителями иных вероисповеданий велись 

метрические книги лютеранского, католического, мусульманского, иудейского, 

баптистского, старообрядческого и сектантских приходов. 

 Указ Синода от 20 февраля 1724 года «О содержании священникам метрических 

книг для записи рождающихся, браком сочетавшихся и умирающих, о присылке ежегодно 

из оных экстрактов к Архиереям» впервые  ввел графические формы метрических книг 

(формуляры) и уточнил особенности их ведения. Метрическая книга состояла из 3-х 

частей, содержащих сведения о родившихся, бракосочетавшихся,  умерших.  

 В первой части записи о родившихся заключали в себе следующие сведения: 

порядковый номер, дата рождения и крещения, имя ребенка, имя и отчество отца ребенка, 

имя и отчество матери, их место жительства, сословие; род деятельности, с указанием 

вероисповедания обоих родителей, фамилии, имена и отчества восприемников (крестных).  

 Форма второй части о бракосочетавшихся содержала: порядковый номер, дату 

совершения обряда венчания, место жительства, сословие, имя, фамилию, отчество, 

вероисповедание, возраст супругов на момент заключения брака, имена, фамилии, 

отчества поручителей (свидетелей). 

 В третьей части метрической книги «об умерших»  указывались: номер по порядку 

(раздельно по умершим мужского и женского пола), имя, фамилия, отчество умершего, 

его возраст, причина смерти и место погребения; кем исповедан и представитель 

духовенства, участвовавший в захоронении. 

  Составление метрической записи заключалось в заполнении всех граф формуляра 

достоверной информацией о лице (лицах). Записи делал священник, диакон или 

причетник. Юридическую силу метрической записи придавали подписи церковного 

причта, исполнявшего обряд. 

 Указ Святейшего Синода от 23 ноября 1779 года «О исправном содержании 

метрических книг во всех приходских церквах» обязал священников вести метрические 

книги в двух экземплярах.   

 Метрическая книга, которая велась и хранилась в церкви, имела название 

приходского экземпляра. Главная отличительная особенность этого экземпляра 

заключается в структуре самой книги, включающей записи рождений, браков и смертей 

только одного прихода за несколько лет, в зависимости от численности прихода. Объем 

такого экземпляра мог варьироваться от 20 до 250 листов и отличался небрежным 

почерком, наличием исправлений, подчисток.  

 Экземпляр для консистории начинал формироваться тем же  приходским 

священником, заполнявшим метрическую тетрадь (список трех частей приходского 

экземпляра за истекший год). В первых числах января следующего года она передавалась 
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через духовное правление в консисторию, где тетради приходов всего уезда за 

прошедший год брошюровались в одну большую книгу. В XVIII веке книга могла 

насчитывать 60-90 (в зависимости от количества приходов на территории) тетрадей. 

Консисторский экземпляр заполнялся на бланке четким почерком без исправлений, и 

считался  «чистовиком», или «беловой книгой». 

 Указом Святейшего Синода от 17 мая 1802 года «О содержании в предписанном 

порядке метрических книг» статус оригинала был придан консисторскому экземпляру, так 

как именно с него делались метрические выписки (свидетельства), имеющие правовую 

силу. Кроме этого данный Указ отменил делопроизводственную практику ведения 

метрических книг, когда каждый священник самостоятельно вел свою отдельную 

метрическую книгу. Вследствие чего в одном приходе за один и тот же хронологический 

период их могло быть две или три. 

 Указами Святейшего Синода 1831,1837 годов были уточнены названия отдельных 

граф, в записи о рождении введены раздельная нумерация по полу и указание имени и 

отчества матери рожденного, дата события стала обозначаться прописью.  

 Окончательная форма метрических книг была утверждена Указом Святейшего 

Синода  от 7 февраля 1838 года. Согласно данному Указу были добавлены графы 

удостоверения событий церковнослужителем и свидетелями (для родившихся) и 

поручителями (при бракосочетании). Часть «о смерти» дополнялась указанием имени 

священника, совершившего обряд. 

 Незаполненные бланки, собранные в метрические тетради, выдавались приходским 

священникам из консисторий или духовных правлений. Правильность заполнения метрик 

контролировалась благочинными, проверяющими текущую документацию 

подведомственных церквей каждые полгода. Во избежание подлогов, ошибок, упущений 

ответственность за каждую запись возлагалась на весь церковный причт. Страницы в 

метрических книгах были пронумерованы и прошнурованы. 

 Декретом  ВЦИК и СНК РСФСР  от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о 

детях и о ведении книг актов гражданского состояния» были созданы органы записи актов 

гражданского состояния (ЗАГС) при местных Советах, а метрические книги заменены на 

актовые книги. 

 Официальное ведение метрических книг в России было прекращено в 1918 году в 

связи с принятием Кодекса законов об актах гражданского состояния РСФСР и 

завершением процесса отделения церкви от государства. В некоторых местах священники 

вели метрические книги до конца 1920- начала 1930-х годов.
1
 

 Фонд «Коллекция метрических книг церквей Царевококшайского, 

Козьмодемьянского, Уржумского, Яранского уездов Казанской губернии начал 

формироваться в Центральном государственном архиве Марийской АССР в 1976 году в 

связи с передачей метрических книг из Республиканского архива ЗАГС при Совете 

Министров Марийской АССР. 

 В данном фонде имеются метрические книги православных церквей, 

располагавшихся на современной территории Республики Марий Эл, Чувашской 

Республики, Республики Татарстан, Нижегородской области. Кроме этого, в фонде 

имеются метрические книги мечетей и старообрядческих общин. В течение нескольких 

лет фонд пополнялся, на начало переработки в нем значилось 1466 ед. хр. 

 Необходимость переработки была вызвана тем, что при использовании документов 

фонда были обнаружены неточности в описях, заголовки ед.хр. описей не раскрывали 

содержания включенных в них документов и требовали уточнения. Некоторые 

метрические книги были отнесены не к тем приходам,  были проставлены неверные даты  

ед.хр. и встречалось несоответствие дат в описи и на обложке ед.хр. В связи с тем, что 

                                                 
1
 Государственность России: словарь-справочник. Кн. 6. Ч. 2. – М.,2009. – С. 32-34. 
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метрические книги на хранение сдавались в разное время, годовые разделы в описях 

повторялись, что затрудняло поиск нужной информации. 

 Кроме этого, название фонда «Коллекция метрических книг церквей 

Царевококшайского, Козьмодемьянского, Уржумского, Яранского уездов Казанской 

губернии» является неточным. В конце XVIII в. территория Марийского края входила в 

состав трех губерний: Казанской, Вятской и  Нижегородской.   

 В 2016-2017 гг. проведена переработка описей № 1–7 ф. № 305 «Коллекция 

метрических книг церквей Царевококшайского, Козьмодемьянского, Уржумского, 

Яранского уездов Казанской губернии» за 1722-1923 гг. 

 В процессе переработки проведены следующие виды работы: изучение состава и 

содержания документов фонда, полистный просмотр, расшивка и переформирование 

отдельных ед. хр., их пересистематизация в описи, уточнение заголовков и количества 

листов. При необходимости в ед. хр. проведена пересистематизация метрических тетрадей 

по хронологии. В ряде случаев повышение информативности заголовков достигалось за 

счет введения в них дополнительных уточняющих сведений: наличие или отсутствие 

отдельных разделов метрических книг – о родившихся, браком сочетавшихся или умерших. 

 В целях сохранности и удобства использования, большеобъемные метрические 

книги (консисторские экземпляры) в процессе переработки были переформированы на 

отдельные метрические книги приходов. Были выявлены дублетные экземпляры 

метрических тетрадей по некоторым приходам  в количестве 65 ед.хр., которые переданы 

в научно-справочную библиотеку (список прилагается). 

 В результате переработки описей, не отвечавших требованиям учета и поиска 

документов, сформировано четыре описи дел постоянного срока хранения на 1666 ед. хр. 

за 1722-1937 гг. Описи построены по территориальному принципу в соответствии с 

административно-территориальным делением Марийского края, сложившемся в конце 

XVIII – начале XIX века. 

 Опись № 1 «Метрические книги церквей Вятской губернии» за 1780-1937 гг. 

 Опись № 2 «Метрические книги церквей Казанской губернии» за 1722-1937 гг. 

 Опись № 3 «Метрические книги церквей Нижегородской губернии» за 1861-1929  гг. 

 Опись № 4 «Метрические книги мечетей Уржумского уезда Вятской губернии, 

Царевококшайского уезда Казанской губернии» за 1829-1918 гг. 

 Опись № 1 включает приходские экземпляры метрических книг церквей 

Уржумского и Яранского уездов Вятской губернии за 1780-1937 гг. Метрические книги 

церквей в описи расположены по алфавиту наименований уездов, в пределах уезда по 

алфавиту наименований населенных пунктов, внутри населенных пунктов в 

хронологической последовательности.  

 Опись № 2 включает метрические книги церквей  Казанского, Козьмодемьянского, 

Царевококшайского, Чебоксарского, Ядринского уездов Казанской губернии за 1722- 

1937 гг. и состоит из двух разделов. Первый раздел включает метрические книги церквей 

по алфавиту наименований уездов (консисторские экземпляры), в пределах уезда 

документы расположены в хронологической последовательности в порядке возрастания. 

Второй раздел включает метрические книги церквей (приходские экземпляры) по 

алфавиту наименований уездов, в пределах уезда – по алфавиту наименований 

населенных пунктов, внутри населенных пунктов в хронологической последовательности. 

Приходские экземпляры могут быть сформированы как за несколько лет, так и за один 

год, в зависимости от численности прихода.  

 Опись № 3 включает приходские экземпляры метрических книг церквей 

Васильского, Макарьевского уездов Нижегородской  губернии за 1861-1929 гг. 

Метрические книги церквей в описи расположены по алфавиту наименований уездов, в 

пределах уезда по алфавиту наименований населенных пунктов, внутри населенных 

пунктов в хронологической последовательности. 
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 Опись № 4 включает метрические книги мечетей Уржумского уезда Вятской 

губернии,  Царевококшайского уезда  Казанской губернии за 1829-1918 гг. заполненные 

арабскими буквами на татарском языке. Метрические книги мечетей в описи 

расположены по алфавиту наименований уездов, в пределах уезда – по наименованиям 

населенных пунктов в алфавитной последовательности, внутри населенных пунктов в 

хронологической последовательности. 

 В составе фонда отложились метрические книги старообрядческого населения 

Уржумского уезда Вятской губернии, Козьмодемьянского уезда Казанской губернии 

(оп.1, 2), книги записи о рождении, бракосочетавшихся, умерших некрещеных марийцев 

Царевококшайского уезда (оп. 2), исповедные ведомости (оп.3), посемейные списки 

(оп.1), книги записи брачных обысков (оп.2, 3).  

 Названия населенных пунктов в заголовках описей указаны в именительном 

падеже, в скобках дано название, соответствующее современному названию. 

Первоначально названия сел на титульных листах  метрических книг было «двойным». 

Например  – «Рождественское, Сумки тож». Село именовалось "Рождественским" от 

названия престола Сумской церкви во имя Рождества Богородицы. Другое название села 

связано с названием реки Сумка. С течением времени село стало носить только второе 

название – Сумки, которое и сохранилось до настоящего времени. 

 Написание названий церквей дается в том виде, в каком зафиксировано в 

документе. Следует отметить, что типичным было указывать не полное название (из 

нескольких слов), например «церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы», а краткое 

– «Успенская церковь». Так, храмы в честь Владимирской иконы Божией Матери, 

назывались Владимирскими; во имя Рождества Богородицы – Богородицкими или 

Богородскими; во имя Преображения Господня именовались Спасопреображенскими или, 

Спасскими. 

 В графе «Примечание» описей №№ 1,2,3 указаны особенности формирования 

отдельных ед. хр., когда в состав метрической книги одного прихода включен годовой 

раздел метрической книги другого прихода. С целью обеспечения сохранности 

документов и наличием качественного переплета такие ед. хр. переформированию не 

подлежали. 

  В связи с тем, что в фонде находятся метрические книги церквей уездов не только 

Казанской губернии, было уточнено название фонда: «Коллекция метрических книг 

церквей и мечетей Вятской, Казанской, Нижегородской губерний».  

  К каждой описи фонда составлены титульный лист, оглавление, предисловие, 

список сокращений, переводная таблица шифров, географический указатель населенных 

пунктов, внутренние описи к ед.хр. раздела 1 оп. № 2.  

 Переработка проведена в соответствии с требованиями «Правил организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» 

М., 2007, историко-архивоведческого исследования «Метрические книги, история, 

делопроизводство. Источники комплектования и научно-техническая обработка». Тула 1997 г. 

 Документы ф. № 305 «Коллекция метрических книг церквей и мечетей Вятской, 

Казанской, Нижегородской губерний» за 1722-1937 гг. служат важным статистическим 

материалом и  являются одним из главных источников для генеалогических исследований. 
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Предисловие к описи  дел № 3 

«Метрические книги церквей Нижегородской губернии» 

за  1861-1929 гг. 

 

 Ранее метрические книги церквей Васильского, Макарьевского уездов 

Нижегородской губернии были включены в описи № 1, 4, ф. № 305 «Коллекция 

метрических книг церквей Царевококшайского, Козьмодемьянского, Уржумского, 

Яранского уездов Казанской губернии». 

 В 2016- 2017 гг. проведена переработка описей №№ 1-7 фонда ф. № 305 

«Коллекция метрических книг церквей Царевококшайского, Козьмодемьянского, 

Уржумского, Яранского уездов, Казанской губернии». 

 В результате переработки описей, не отвечавших требованиям учета и поиска 

документов, сформирована опись № 3 дел постоянного срока хранения «Метрические 

книги церквей Нижегородской губернии» (приходские экземпляры) с данными о 

рождении, бракосочетании, смерти за 1861-1929 гг. в количестве 63 ед. хр. 

 В описи № 3 применена географическая схема систематизации единиц хранения. 

Метрические книги церквей в описи расположены по алфавиту наименований уездов, в 

пределах уезда по алфавиту наименований населенных пунктов, внутри населенных 

пунктов в хронологической последовательности.  

 При переработке метрических книг были проведены следующие виды работ: 

уточнение названий населенных пунктов в заголовках ед. хр., крайних дат, количества 

листов, систематизация ед. хр. в описи, пересистематизация метрических тетрадей по 

хронологии  в делах (при необходимости). 

 Кроме метрических книг, опись содержит книгу записей о рождении церкви 

Воздвижения Креста Господня с. Емангаши (ед. хр. 1), книгу записи брачных обысков 

Васильевской церкви с. Васильевское (ед. хр. 43), исповедные росписи Николаевской 

церкви с. Никольское (ед. хр. 44-49). 

 

 Пояснения; 

1. Метрическая книга Христорождественской церкви с. Емангаши за 1763 г. 

сформирована вместе с  метрическими книгами церквей Козьмодемьянского заказа и 

поэтому оставлена в ед.р. 37 оп. № 2 «Метрические книги церквей Казанской губернии». 

2. Метрические книги Троицкой церкви с. Троицкое (Хмелевка) за 1765, 1777, 

1778, 1779, 1781 гг. сформированы вместе с метрическими книгами Козьмодемьянского 

заказа,  и поэтому оставлены в ед.хр. 39-44 оп. № 2 «Метрические книги церквей 

Казанской губернии». 

3. В графе «Примечание» описи к ед.хр.: 

 1 Метрические книги  Николаевской церкви с. Емангаши для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших,  

 2  Метрические книги Николаевской церкви с. Микряково для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших указаны  отсылочные данные о нахождении отсутствующих 

годовых разделов метрических книг данных приходов в составе метрических книг других 

приходов.  
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      Республика 

с.    село  
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ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ШИФРОВ 
к описи дел № 3  – Метрические книги церквей Нижегородской губернии 

 

Старая опись Новая опись 
Приме

чания 

 Старая опись Новая опись 
Приме

чания 
№№ 

описи 

№№ 

ед. хр. 

№№ 

описи 

№№ 

ед. хр. 

№№ 

описи 

№№ 

ед. хр. 

№№ 

описи 

№№ 

ед. хр. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

           

4 61а 3 1   4 396 3 31  

1 398 3 2   4 397 3 32  

1 399 3 3   4 398 3 33  

1 400 3 4   4 399 3 34  

1 401 3 5   4 400 3 35  

1 402 3 6   4 401 3 36  

4 83б 3 7   4 401а 3 37  

4 83в 3 8   1 365 3 38  

1 430 3 9   1 366 3 39  

1 431 3 10   1 367 3 40  

1 80б 3 11   4 405 3 41  

1 432 3 12   4 406 3 42  

1 433 3 13   4 407 3 43  

1 434 3 14   1 417 3 44  

1 435 3 15   1 418 3 45  

1 436 3 16   1 419 3 46  

1 437 3 17   1 426 3 47  

4 81 3 18   1 420 3 48  

4 81а 3 19   1 421 3 49  

4 81б 3 20   4 408 3 50  

4 81в 3 21   4 402 3 51  

1 454 3 22   4 409 3 52  

1 455 3 23   4 408 3 53  

1 456 3 24   1 414 3 54  

1 457 3 25   4 404 3 55  

1 458 3 26   4 403 3 56  

1 459 3 27   4 410 3 57  

1 460 3 28   4 410 3 58  

1 461 3 29   Старая опись № 1 3 59  

1 462 3 30   Старая опись № 2 3 60  

      Старая опись № 3 3 61  

      Старая опись № 4 3 62  

      Старая опись № 6 3 63  
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Географический указатель к описи № 3 

«Метрические книги церквей Нижегородской губернии» 

за 1861-1929 гг. 

 

№ 

п/п 
Название села Годы 

№№ 

листов 

1 2 3 4 

Васильский уезд 

    

 с. Емангаши 1904-1923 11 

 с. Микряково 1881-1918 11 

 с. Сарлатово 1880-1918 12 

 с. Сумки 1861-1929 12 

 с. Юрино 1862-1918 13 

    

Макарьевский уезд 

    

 с. Васильевское 1871-1928 16 

 с. Никольское 1870-1917 16 

 с. Покровское 1883-1917 17 

    



11 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Индекс 

дела 
Заголовок дела 

Крайние 

 даты 

Кол-во 

листов 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 6 

      

1. Метрические книги церквей Васильского уезда 
      

  с. Емангаши  

церковь Воздвижения Креста 

Господня  

   

      

1 оп.4 

д.61а 

Метрические книги церкви Воздвижения 

Креста Господня с. Емангаши для записи  

родившихся, бракосочетавшихся, умер-

ших. Книга записи о рождении 

1904-1916, 

1919-1923 

250 1763 г. 

см. оп.2 

ед.хр.37 

      

  с. Микряково  

Николаевская церковь  

   

      

2 оп.1 

д.398 

Метрические книги Николаевской 

церкви с. Микряково для записи  

родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших  

 1881-1883 132 1877-1880 

гг. см. в 

оп.3 

ед.хр.14 

      

3 оп.1 

д.399 

Метрические книги Николаевской 

церкви с. Микряково для записи  

родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших 

 1884-1886 137  

      

4 оп.1 

д.400 

Метрические книги Николаевской 

церкви с. Микряково для записи  

родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших 

 1887-1890 186  

      

5 оп.1 

д.401 

Метрические книги Николаевской 

церкви с. Микряково для записи  

родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших 

 1891-1894 172  

      

6 оп.1 

д.402 

Метрические книги Николаевской 

церкви с. Микряково для записи  

родившихся, бракосочетавшихся, 

умерших 

 1895-1899 264  
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1 2 3 4 5 6 

      

7 оп.4 

д.83б 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Микряково для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1908-1912 278  

      

8 оп.4 

д.83в 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Микряково для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1913-1918 249  

      

  с. Сарлатово  

Никольская церковь  

   

      

9 оп.1 

д.430 

Метрические книги Никольской церкви с. 

Сарлатово для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1880-1889 198  

      

10 оп.1 

д.431 

Метрические книги Никольской церкви с. 

Сарлатово для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1890-1899 276  

      

11 оп.4 

д.80б 

Метрические книги Никольской церкви с. 

Сарлатово для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1910-1918 232  

      

  с. Сумки  

Рождественская церковь  

   

      

12 оп.1 

д.432 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1861-1866 241  

      

13 оп.1 

д.433 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1867-1873 337  

      

14 оп.1 

д.434 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1874-1876 346  

      

15 оп.1 

д.435 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1875-1884 594  

      

16 оп.1 

д.436 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1885-1893 499   
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1 2 3 4 5 6 

      

17 оп.1 

д.437 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1894-1899 311  

      

18 оп.4 

д.81 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1900-1906 326  

      

19 оп.4 

д.81а 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

умерших 

 1900-1916 

1919-1929 

279  

      

20 оп.4 

д.81б 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

 1907-1911 157  

      

21 оп.4 

д.81в 

Метрические книги Рождественской 

церкви с. Сумки для записи  родившихся, 

бракоочетавшихся, умерших 

 1912-1916 173  

      

  с. Юрино  

Михайло-Архангельская церковь 

   

      

22 оп.1 

д.454 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1862-1875 841  

      

23 оп.1 

д.455 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

1863-1875 859  

      

24 оп.1 

д.456 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1876-1879 472  

      

25 оп.1 

д.457 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1880-1883 409  

      

26 оп.1 

д.458 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1884-1887 412  
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27 оп.1 

д.459 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1888-1891 423  

      

28 оп.1 

д.460 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1892-1895 527  

      

29 оп.1 

д.461 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1896-1898 394  

      

30 оп.1 

д.462 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1899-1901 448  

      

31 оп.4 

д.396 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1900-1904 510  

      

32 оп.4 

д.397 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся 

 1902-1908 251  

      

33 оп.4 

д.398 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

 1905-1907 507  

      

34 оп.4 

д.399 

Метрическая книга Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

1909 184  

      

35 оп.4 

д.400 

Метрическая книга Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-шихся, 

умерших 

1910 162  

      

36 оп.4 

д.401 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся 

 1909-1916 330  
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37 оп.4 

д.401а 

Метрические книги Михайло-

Архангельской церкви с. Юрино для 

записи  родившихся, бракосочетав-

шихся, умерших 

 1917-1918 183  
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2. Метрические книги церквей Макарьевского уезда 
      

  с. Васильевское  

Васильевская церковь 

   

      

38 оп.1 

д.365 

Метрические книги Васильевской церкви 

с. Васильевское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1871-1882 360  

      

39 оп.1 

д.366 

Метрические книги Васильевской церкви 

с. Васильевское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1883-1892 416  

      

40 оп.1 

д.367 

Метрические книги Васильевской церкви 

с. Васильевское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1893-1900 317  

      

41 оп.4 

д.405 

Метрические книги Васильевской церкви 

с. Васильевское для записи родившихся 

1900-1916 172  

      

42 оп.4 

д.406 

Метрические книги Васильевской церкви 

с. Васильевское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1914-1917 119  

      

43 оп.4 

д.407 

Книга записи брачных обысков 1909-1928 401  

      

  с. Никольское  

Николаевская церковь  

   

      

44 оп.1 

д.417 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших. Исповед-

ные росписи 

1870-1879 529  

      

45 оп.1 

д.418 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших. Исповед-

ные росписи 

1870-1879 545  

      

46 оп.1 

д.419 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших. Исповед-

ные росписи 

1880-1890 688  
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47 оп.1 

д.426 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших. Исповед-

ные росписи 

1880-1890 683  

      

48 оп.1 

д.420 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших. Исповед-

ные росписи 

1891-1897 459  

      

49 оп.1 

д.421 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших. Исповед-

ные росписи 

1891-1899 755  

      

50 оп.4 

д.408 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся 

1900-1904 83  

      

51 оп.4 

д.402 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1905-1909 435  

      

52 оп.4 

д.409 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1910-1914 398  

      

53 оп.4 

д.408 

Метрические книги Николаевской церкви 

с. Никольское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1915-1917 178  

      

  с. Покровское  

Покровская церковь  

   

      

54 оп.1 

д.414 

Метрические книги Покровской церкви  

с. Покровское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1883-1890 583  

      

55 оп.4 

д.404 

Метрические книги Покровской церкви  

с. Покровское для записи родившихся 

1891-1904 497  

      

56 оп.4 

д.403 

Метрические книги Покровской церкви  

с. Покровское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1905-1910 541  

      

57 оп.4 

д.410 

Метрические книги Покровской церкви  

с. Покровское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1911-1913 260  

      



18 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

      

58 оп.4 

д.410 

Метрические книги Покровской церкви  

с. Покровское для записи родившихся, 

бракосочетавшихся, умерших 

1914-1917 312  

      

59  Старая опись № 1 1851-1901 74  

      

60  Старая опись № 2 1780-1869 11  

      

61  Старая опись № 3 1741-1862 20  

      

62  Старая опись № 4 1883-1923 87  

      

63  Старая опись № 6 1722-1862 26  

      

 


