
 

 

Как найти нужную метрическую книгу. 

До революции 1917 года акты гражданского состояния (рождение, бракосочетание, 

смерть) регистрировались в церквях в особых реестрах – метрических книгах, куда 

священники записывали сведения о совершенных обрядах крещения, венчания 

и отпевания. Поэтому для начала генеалогического поиска по метрическим книгам нужно 

знать вероисповедание Ваших предков. 

В определении конфессии помогут косвенные признаки. Выходцы из Польши, 

Западной Белоруссии и Литвы с большой долей вероятности были католиками; немцы, 

шведы, эстонцы, латыши и ингерманландские финны, жившие на территории современной 

Ленобласти, – лютеранами. 

Общая рекомендация. Имена в метрических книгах приводятся в церковной форме: 

Иоанн, Матфей, Параскева и т.д.  

Отметим, что даты (числа, месяцы и даже годы) в советских документах и семейных 

воспоминаниях по разным причинам могут расходиться с действительностью. Поэтому 

просматривать метрическую книгу следует за весь год, а если запись не была найдена, то 

стоит проверить книги годом раньше и позже от предполагаемого года рождения. 

Православные 

Как определить церковь 

В Санкт-Петербурге 

Территория города была разделена на церковные приходы, которые имели четкие 

границы. Обычно обряды совершались в приходских церквях по месту жительства. Карты 

приходов можно найти здесь: https://spbarchives.ru/web/group/cgia_publications/-

/asset_publisher/HIa8/content/karty-prihodov-sankt-peterbur-1  

 

Перед просмотром метрических книг следует узнать дореволюционные адреса 

проживания Ваших родственников – чтобы правильно определить приходскую церковь. 

Если таких сведений у Вас нет, воспользуйтесь дополнительными источниками:    

 

1. Документы советского времени. Личные дела с мест работы (архив предприятия 

или ЦГАЛС СПб) или учебы (архив учебного заведения, ЦГА СПб), домовые книги 

(ЦГА СПб или архивы районных жилищных агентств), карточки из военкомата – эти 

документы советского периода могут содержать биографические сведения, в том числе 

о месте рождения человека.  

2. Справочник «Весь Петербург»/ «Весь Петроград». Выпускался ежегодно, содержал 

алфавитный указатель жителей столицы с адресами (есть адреса не всех жителей города, 

а только тех, которые подавали о себе сведения).  

«Весь Петербург» можно найти на сайте РНБ (http://nlr.ru/cont/v_p/index.php).  

3. Личные дела в ЦГИА СПб. Стоит проверить, нет ли личных дел Вашего родственника 

или его родителей в архиве. В деле может быть адрес, метрическое свидетельство, а также 

другая биографическая информация.  

https://spbarchives.ru/web/group/cgia_publications/-/asset_publisher/HIa8/content/karty-prihodov-sankt-peterbur-1
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Воспользуйтесь расширенным поиском по заголовкам дел в разделе «Информационные 

ресурсы» на сайте «Архивы Санкт-Петербурга» 

(https://spbarchives.ru/web/group/information_resources/-/archivestoresearch/extsearch).  

  

Для поиска записи о рождении в приходской церкви необходимо знать адрес 

родителей новорожденного. 

  

При поиске записи о венчании нужно проверить как приход жениха, 

так и приход невесты. Но венчаться могли и в совершенно другой церкви, поэтому запись 

о браке найти не всегда получается.  

 

Поиск записи о смерти. Умерших, как правило, отпевали в приходских церквях, 

но могли и в церквях при кладбищах. Если Вы знаете название кладбища, на котором 

похоронен Ваш предок, проверьте, нет ли фонда кладбища в архиве (Информационные 

ресурсы -> ЦГИА СПб -> Путеводитель -> Раздел «Кладбища»). В документах кладбищ 

(например, в книгах записей погребенных) отмечалось, в какой церкви проходило 

отпевание усопшего. При поиске по фонду кладбища нужно выбрать пункт «Только 

с образами», чтобы сразу просмотреть отсканированные документы.  

 

Если нужной метрической записи в приходской церкви нет, можно проверить 

ближайшие храмы. Узнать, какие церкви находились в районе проживания Ваших предков, 

можно по карте «Храмы Санкт-Петербурга. 1912 г.» 

(https://vivaldi.nlr.ru/cm000070009/details ).  

Советуем также проверить метрические книги церквей при учреждениях, где учились 

или служили Ваши предки. 

 

В Санкт-Петербургской губернии 

 

Чтобы найти запись о крещении Вашего родственника в губернии, нужно знать 

название населенного пункта, в котором он родился (город, село, деревня) и где 

он находился (уезд).  

Если Вы знаете местонахождение по административно-территориальному делению 

советского времени (сельсовет, район, область), узнать, как изменялись границы нужного 

Вам района и к какому уезду относился населенный пункт до 1917 года, можно с помощью 

Интернета или справочников по административно-территориальному делению страны за 

нужный Вам период.  

Если в нужной Вам деревне не было церкви, поищите крупные населенные пункты 

поблизости. Проверить, являлась ли церковь приходской, можно по справочнику 

«Памятная книга по Санкт-Петербургской епархии» (скачать: 

https://yadi.sk/i/hxw2b2S13KdVfK , за подсказку благодарим сайт http://metrics.tilda.ws/) и на 

сайте генеалога А.А. Бовкало в разделе «Соборы и церкви» 

(http://www.petergen.com/bovkalo/klir.html).  
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При просмотре метрических книг церквей стоит помнить, что крестьяне позже 

остальных сословий стали получать фамилии. Еще в начале XX века люди могли быть 

«бесфамильными»: Алексей Михаилов, Евдокия Петрова и т.д. Поэтому важно знать 

не только ФИО новорожденного, но и имена и отчества его родителей – чтобы определить, 

нужную ли запись Вы нашли. К примеру, Иван Алексеевич Зайцев в метрической книге 

может быть записан как «Иоанн, сын крестьянина Алексия Тимофеева и его жены Марии 

Иоанновой».  

Как найти нужную метрическую книгу на портале 

Алгоритм поиска: 

Главная страница портала «Архивы Санкт-Петербурга» -> Информационные 

ресурсы -> ЦГИА СПб –> Фонды и описи -> В графе «Номер» поставить номер нужного 

фонда и задать поиск -> Повторить этот же шаг с описью (написать номер нужной описи 

и задать поиск) -> В графе «Заголовок» вписать название церкви, а в графе «Год» – нужные 

Вам хронологические рамки.  

Название церкви рекомендуем писать не полностью, только основную часть 

названия (без окончания). Например, «казанск» для Казанского собора. Если Вы ищете 

домовую церковь, рекомендуем искать по названию учреждения («технолог инст» для 

церкви при Технологическом институте). Сельские церкви советуем искать по названию 

села или погоста («Осьмин» для церкви Георгия Победоносца в селе Осьмино).  

 

Основная часть метрических книг хранится в фонде 19 (Петроградская духовная 

консистория) в описях 111, 120-129. Наличие нужной Вам метрической книги следует 

проверять по каждой описи отдельно. Начать поиск рекомендуем с описи 127, там хранится 

большая часть метрических книг с 1889 по 1918 год. Если Вам нужна книга за более ранние 

годы, советуем проверить описи 126 и 125, а затем уже все остальные.  

 

В описи 128 хранятся только метрические книги военных церквей Санкт-Петербурга 

и России (в основном с 1886 года). 

 Искать метрические книги военных церквей следует по названию воинского 

подразделения. Подробнее о военных церквях в книге: Г.А. Цитович. «Храмы армии 

и флота». (http://www.temples.ru/library.php?ID=160)  

 

Важно!  

В военных церквях Санкт-Петербурга часто было два прихода: военный 

и гражданский. Гражданский следует искать в описях 126 и 127, а военный – только в 128. 

 

 

В ЦГИА СПб хранятся метрические книги церквей Лодейнопольского и Олонецкого 

уездов Олонецкой губернии (фонды 19 и 2250) и частично Тихвинского и Новгородского 

уездов Новгородской губернии (фонд 19). Часть метрических книг за 1859-1922 годы 

находится в фонде 2313 (Коллекция метрических книг православных церквей 

Петроградской, Новгородской и Олонецкой губерний). 

 

 Метрические книги также могут находиться в фонде церкви (номер фонда 

можно посмотреть в Путеводителе в разделе «Церкви»). 

http://www.temples.ru/library.php?ID=160
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Лютеране 

Как определить церковь 

В Санкт-Петербурге 

 Лютеранские приходы Петербурга делились по этническому признаку. 

Немецкие приходы: св. Петра (Петрикирхе), св. Анны, св. Екатерины, св. Михаила, 

св. Николая (в Лигово). 

Шведский приход: св. Екатерины.   

Эстонско-немецкий приход: св. Иоанна. 

Финский приход: св. Марии. 

Немецко-русский приход: св. Марии.  

Латышско-немецкий приход: Христа Спасителя. 

 

В Санкт-Петербургской губернии 

Территория нынешней Ленинградской области – часть исторического региона 

Ингерманландия, где традиционно жили лютеране.  

Определить, в какой приход входила нужная Вам деревня, можно с помощью сайта 

http://www.inkeri.ru/virt/vall.php  

  

Больше информации о лютеранских приходах Ингерманландии в книге «История финской 

евангелическо-лютеранской церкви Ингерманландии» (Изд-во Гйоль, 2012). 

 

Лютеранские церкви были также в уездных и безуездных городах 

Санкт-Петербургской губернии (Гатчина, Царское Село, Кронштадт и т.д.) 

Как найти нужную метрическую книгу на портале 

Алгоритм поиска: 

Главная страница портала «Архивы Санкт-Петербурга» -> Информационные 

ресурсы -> ЦГИА СПб –> Фонды и описи -> В графе «Номер» поставить номер нужного 

фонда (2294) и задать поиск -> Выбрать нужную опись (в основном метрические книги 

находятся в описи 1, затем проверьте опись 2) -> В графе «Заголовок» вписать название 

прихода, а в графе «Год» – нужные Вам хронологические рамки.  

Название церкви/прихода рекомендуем писать не полностью, только основную часть 

названия (без окончания). Например, «сквор» для прихода Скворицы. 

Метрические книги в Санкт-Петербурге следует искать по названию церкви 

(св. Иоанна, св. Марии, св. Петра и т.д.), в губернии – по названию прихода (Молосковицы, 

Валкеасари и т.д.).  

Метрические книги также могут находиться в фонде церкви (номер фонда 

можно посмотреть в Путеводителе в разделе «Церкви»). 

 В Коллекции метрических книг лютеранских церквей хранятся метрические книги 

Санкт-Петербургского консисториального округа (Санкт-Петербург и губерния, приходы 

северо-западного региона России, восточная Украина, ряд центральных губерний) 

в основном с 1892 года по 1917 год. Если метрических книг за ранние годы нет 

в фонде церкви, то следует обратиться в РГИА, где на хранении находится фонд 

Генеральной евангелическо-лютеранской консистории.  

http://www.inkeri.ru/virt/vall.php
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Католики 

Как определить церковь 

У католических приходов не было четких территориальных границ, поэтому 

определить, какую метрическую книгу просматривать, достаточно сложно. Начать можно 

с костела святой Екатерины на Невском проспекте, но лишь потому, что это был 

самый крупный приход и вероятность найти нужную запись там –  больше. Если в этом 

костеле Вы ничего не нашли, то следует проверить остальные католические 

церкви Петербурга, ориентируясь на адреса проживания Ваших предков (задача реальна, 

так как их не так много, как православных).  

Список католических церквей есть на карте «Храмы Санкт-Петербурга. 1912 г.» 

(https://vivaldi.nlr.ru/cm000070009/details).  

 

В Санкт-Петербургской губернии 

Католические костелы были в Гатчине, Кронштадте, Луге, Царском Селе, 

Шлиссельбурге и Ямбурге. 

    

Как найти нужную метрическую книгу на портале 

Метрические книги Санкт-Петербурга и губернии находятся в фонде 1822. 

Метрические книги других городов России находятся в фонде 2292. 

 

Главная страница портала «Архивы Санкт-Петербурга» -> Информационные 

ресурсы -> ЦГИА СПб –> Фонды и описи -> В графе номер поставить номер нужного фонда 

и задать поиск -> Выбрать нужную опись -> В графе «Заголовок» вписать название церкви, 

а в графе «Год» – нужные Вам хронологические рамки.  

Название церкви/прихода рекомендуем писать не полностью, только основную часть 

названия (без окончания). Например, «успен» для костела Успения Девы Марии. 

 

Перед просмотром метрической книги проверьте начало и конец нужной Вам части: 

там могут быть алфавитные списки рожденных, бракосочетавшихся и умерших за год. 

 

Иудеи 

 

В ЦГИА СПб хранятся метрические книги Петербургской Хоральной (фонд 422, 

опись 3) и Кронштадтской (1129, опись 1) синагог.  

При просмотре метрических книг синагог важно помнить, что имена и фамилии 

в советское время могли видоизменяться (русифицироваться): Борух, Бер – Борис, Двейра 

– Вера, Тема – Тамара.  

Книги Хоральной синагоги велись по разным сословиям отдельно. Если 

Вы не знаете, к какому сословию принадлежали Ваши родственники, рекомендуем 

просмотреть метрические книги по каждому сословию. 

 

 

 

https://vivaldi.nlr.ru/cm000070009/details
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Алгоритм поиска: 

Главная страница портала «Архивы Санкт-Петербурга» -> Информационные 

ресурсы -> ЦГИА СПб –> Фонды и описи -> В графе «Номер» поставить номер нужного 

фонда (422 или 1129) и задать поиск -> В графе «Опись» написать номер нужной описи 

(3 или 1) и задать поиск -> В графе «Заголовок» вписать название метрической книги (напр. 

«рожд», «бракосоч», «разв» или «смер»), а в графе «Год» – нужные Вам хронологические 

рамки.  

Общие рекомендации для просмотра метрических книг старообрядцев, 

мусульман, армян. 

 

Количество метрических книг этих конфессий не так велико, поэтому просмотреть 

их все за нужный год не составит сложности. 

  

Метрические книги старообрядческих общин находятся в фондах 2295 и 254, 

мусульманских приходов – фонд 2293, армянской церкви – фонд 2296.  

 

Главная страница портала «Архивы Санкт-Петербурга» -> Информационные 

ресурсы -> ЦГИА СПб –> Фонды и описи -> В графе «Номер» поставить номер нужного 

фонда и задать поиск -> Выбрать опись -> В графе «Год» вписать нужные Вам 

хронологические рамки. 

 

 

 

Желаем успехов в поисках! 


