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Предисловие 

к   описи № 1 дел постоянного хранения    фонда № Ф.277 

Метрические книги  церквей  Ефремовского уезда  Тульской губернии 

 

       В 1777 году в ходе административной реформы Екатерины II было 

учреждено Тульское наместничество, включившее в себя большую часть 

территории бывшей Тульской провинции Московской губернии. В  состав  

наместничества вошли 14 уездов, включая Ефремовский. 12 октября 1796 г. 

на основании  указа Павла I Тульское наместничество было преобразовано в 

Тульскую губернию.         

        В соответствии с церковным устройством территория российского 

государства подразделялась на церковно-административные округа – 

епархии. Однако территория епархий не всегда соответствовала 

территориям губерний.    

         Долгое время церковно-административное положение Тульского края 

представляло пеструю картину: его части  входили в число различных, далеко 

отстоящих  епархий без единого центра, которыми управляли епископы 

Крутицкие, Воронежские, Рязанские.   

         С открытием Тульского наместничества, все его города с уездами были 

причислены к Коломенской епархии. В 1799г.  Коломенская епархия была 

закрыта, а взамен ее была открыта Тульская епархия. Границы новой 

епархии  были приведены в соответствии с пределами Тульской губернии. 

(Приходы и церкви Тульской епархии. Тула, 1895-С.3) 

        Основной единицей епархиального деления являлся приход. В  уездах 

село  было центром прихода, в состав которого входило еще несколько 

мелких населенных пунктов, иногда - разных уездов, в некоторых случаях – 

губерний. В исключительных случаях части одного и того же населенного 

пункта относились к разным церковным приходам, что характерно для 

городов и крупных сел. Границы церковных приходов постоянно 

изменялись. 

       Следующим уровнем административного церковного деления был 

благочиннический округ, включавший вначале 7-10 церквей с их приходами, 

что предусматривалось Духовным регламентом 1721 г. Приходские церкви  

уезда разбивались на группы по 10 церквей, один из числа приходских 

священников назначался благочинным. В его обязанности входил контроль 



за правильностью ведения служб и церковной документации, поведением 

священников в быту. На уездном уровне дела церкви решались в духовных  

правлениях. До середины ХIХ века церкви находились в ведении  духовных 

правлений, а по их упразднении перешли в непосредственное подчинение 

консистории. 

         Одной из функций духовного правления  являлось осуществление  

приема, проверки и передачи в консисторию (учреждение с церковно-

административными и судебными функциями)  документации от приходских 

церквей, в том числе исповедных ведомостей, обыскных и метрических   

книг.  

         Исповедальные (исповедные) росписи (ведомости) представляли собой 

поименный реестр прихожан церкви, которые исповедовались у 

священника.  Впервые о ведении исповедных росписей упоминается в 1697г.  

Временем составления росписей был Великий Пост. Как правило, это были 

посты Петра и Павла, Успенский и Рождественский. Составлялись в двух  

экземплярах – приходской (оригинал) и консисторский (копия). Формуляр 

состоял из следующих граф:  число (порядковый номер) домов или дворов; 

число (порядковый номер) людей мужского пола; женского пола; сословие 

или состояние; возраст. Если семья была полной, то фамилия записывалась 

один раз для всех  ее членов, у супругов указывались имя и отчество, у детей 

– только имя. Если один из супругов умер, то по отношению к оставшемуся 

показывалось вдовство. В росписи вносили всех детей старше года. 

  

        В метрических книгах велась регистрация церковных обрядов: 

крещения,  венчания и погребения. Первое законодательное оформление 

практика ведения метрических книг в России получила в решениях 

Московского церковного собора 1666-1667 гг. Первым светским 

узаконением был указ Петра I от 1702 г. « О подаче в Патриарший духовный 

приказ приходским священникам недельных ведомостей о родившихся и 

умерших». В мае 1722 г. установили обязательное повсеместное ведение 

метрических книг. 

        Формуляр метрических книг окончательно был утвержден в 1838 году. 

Состояла метрическая книга из трех частей, содержащих сведения: 

          -  о рождении – дата рождения и крещения, имя и фамилия, место 

жительства и вероисповедание родителей и крестных родителей, законность 

и незаконность рождения; 



          - о браке – дата венчания, имя, фамилия, место жительства, 

вероисповедание жениха и невесты, в каком возрасте вступают в брак, 

фамилии и имена свидетелей; 

         -  о смерти –  имя, фамилия, место жительства, возраст умершего, дата и 

причина смерти, место захоронения. 

         В приходе могло быть несколько священников, соответственно - клиров. 

В ХVIII веке каждый священник вел отдельную метрическую книгу. С 1802 г. 

многоклировое  ведение метрических книг было запрещено, в приходе стали 

вести одну метрическую книгу. Приходской священник делал копию с 

приходского экземпляра за прошедший год и в январе подавал ее в форме 

метрической тетради через духовное правление в консисторию, которые  

там   брошюровались в одну книгу – консисторский экземпляр, включавший 

метрические книги по всем приходам одного уезда или города за год и 

хранившийся в архиве консистории. Приходской экземпляр включал записи о 

рождении, браке, смерти только одного прихода за несколько лет и хранился 

в церкви. 

        Велись метрические книги в церковных приходах до 1918 г. (в некоторых 

районах до 1921), затем регистрация актов гражданского состояния была 

передана подотделам ЗАГС местных органов исполнительной власти. С 

организацией системы органов ЗАГС  была осуществлена последующая 

передача метрических книг, в соответствии с которой консисторский 

экземпляр изымался из духовных консисторий и управлений, городских 

управ и прочих губернских хранилищ и немедленно передавался в 

губернские отделы ЗАГС, приходской экземпляр городских храмов подлежал 

передаче городским и волостным отделам ЗАГС, либо нотариатам. При 

наличии среди приходских книг белового и чернового экземпляров первый 

пополнял комплекс книг губернского отдела ЗАГС. 

         По истечении срока хранения метрические книги, хранящиеся в отделах 

ЗАГС,  были сданы на постоянное хранение в областные архивы.  

  

          

          Впервые документа фонда № Ф.277 поступили на госхранение по акту 

от 11.02.1992 г. (акта в деле фонда не имеется) по описи № 1- 2 ед.хр. за 

1869-1875, 1898-1990, 1894-1902 гг. 

      Документам были присвоены 3-я категория и номер фонда - Ф.277. 

      Следующие поступления были: 



-из Измалковского райбюро ЗАГС   по акту № 2 от 20.02.1995 г. по описи № 1 

в количестве 5 единиц хранения за 1891-1920 гг., 

- из Становлянского райбюро ЗАГС по акту № 3 от 07.06.1995 г. по описи № 2 

в количестве 29 единиц хранения за 1877-1918 гг.; 

 -из отдела ЗАГС администрации города Ельца по акту № 4 от 02.10.1996 г.  по 

описи № 3 в количестве 2 единиц хранения за 1840-1855, 1862-1874 гг.; 

 - по акту № 1 от 16.03.2015 г. в фонд были переданы 11 единиц хранения (7-

в опись № 1, 4- в опись № 3), которые были выделены в результате 

переработки описей фонда № ОАФ.157 Метрические книги церквей Елецкого 

и Ливенского уездов Орловской губернии   как непрофильные.   

       Таким образом, на 01.10.2015 г. в фонде значилось  49    единиц 

хранения: по описи № 1-14; по описи № 2 -29; по описи № 3 -6 . 

        Физическое состояние документов  фонда № Ф.277 в целом  

удовлетворительное, и они доступны для использования. Не все 

метрические книги сохранились в полном объеме, в  некоторых отсутствуют   

фрагменты листов, листы и целые части. 

         При использовании документов фондов было обнаружено, что   

заголовки  дел не раскрывают содержания включенных в них документов и  

требуют уточнения, в фонде имеются непрофильные документы и т.п., 

поэтому в  2015 г.  приступили к переработке описей фондов.  

          В результате переработки: 

       - определена фондовая принадлежность  непрофильных дел: часть дела 

была передана в фонд  № Ф.157 Метрические книги церквей Елецкого и 

Ливенского уездов Орловской губернии;   

       -  уточнены заголовки и крайние даты дел;  

       - составлена новая  опись № 1 дел постоянного хранения за 1865-1918 гг.   

на 49 единиц хранения (последними номерами включены старые описи №№ 

1-2). Разделы в описи включают метрические книги церквей населенных 

пунктов одного из районов современной Липецкой области (по алфавиту 

наименований районов), подразделы построены  по алфавиту наименований 

населенных пунктов, внутри подраздела дела расположены по хронологии в 

порядке возрастания. 

       - составлена новая бесструктурная опись № 2 на  11 единиц хранения за 

1840-1874, 1888-1893, 1897, 1900-1902, 1907-1915 гг.  (последним номером 

включена старая опись № 3). Опись составлена по номинально-



хронологическому принципу:  по алфавиту наименований населенных 

пунктов, внутри разделов дела расположены по хронологии в порядке 

возрастания.  

          В опись № 1 внесены метрические книги  церквей населенных пунктов  

Ефремовского уезда, профильных  Измалковскому и  Становлянскому      

районам современной Липецкой области. В документах фонда   имеются  

исповедные ведомости (дело №1 ),    ведомости о церкви (дело №1 ).                                

          В опись № 2 были выделены метрические книги  церквей уездов 

(Ефремовского, Новосильского, Чернского) Тульской губернии,  

непрофильных Липецкой области (населенные пункты современных 

Орловской и Тульской (дело № 1) областей). 

        Несколько   дел   были частично расформированы, из частей которых   

сформировано     8   новых  дел.  

         К описям  составлены титульные листы, предисловие, переводная 
таблица шифров дел.   
 
 
Предисловие составила 

ведущий архивист  отдела НСА                                                О.И.Сладких 

23.11.2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                              Протокол ЭПК  управления    ЗАГС 

                                                                                               и архивов Липецкой области      

                                                                                               от  25.11.2015  №  14         

 

 

№ 
п/
п 

Номер 
дела по 
старой 
описи 

Заголовок дела Крайни
е даты 

Кол-
во 

листо
в 

Приме
чание 

1 2 3 4 5 6 

  Метрические книги церквей 
Ефремовского уезда Тульской губернии 

(населенные пункты   
Измалковского района  

современной Липецкой области) 
 

   

 
 

 Метрические книги Знаменской церкви 
села Знаменское Елецкого уезда 

Орловской губернии  
для записи по деревне ВОЛЖАНКА 

 Ефремовского уезда Тульской губернии 

   

1 1-3 Метрические книги за 1869-1876 гг. и 
исповедные ведомости за 1868-1876 гг. 
         Документы Знаменской церкви села 
Знаменское Елецкого уезда Орловской  
губернии: опись имущества церкви за 
1866 г.,   ведомости о церкви за 1874-
1876 гг.,    метрические книги за 1871-
1876 гг.,  исповедные ведомости за 1870-
1876 гг., лл.103-495 

1868- 
1876   

495   

2 1-2 
л.131-254 

Метрические книги за 1890-1895 гг. и 
исповедные ведомости за 1892-1894 гг. 
 

1890- 
1895   

124   

3 2-13 Метрические книги за 1896-1998 гг. 
         Метрические записи Введенской 
церкви села Кличено о рождении за 1899 
г., лл.47-50   

1896- 
1898    

50  

4 1-4 
л.1-115, 
154-155 

Метрические книги за 1899-1904 гг. 
      Метрические записи о рождении за 
1905 г., л. 115 

1899- 
1904   

115  

5 1-5 Метрические книги за 1911-1912 гг. 1911- 
1912   

56  



1 2 3 4 5 6 

  Метрические книги  
Вознесенской церкви села ЛЕБЯЖЬЕ    

   

6 Ф.157 
8-35 

Л.1-57 

Метрические книги (о рождении) за 1873-
1880 гг. 

1873- 
1880   

157 за 1881г. 
см. д.30 

7 Ф.157 
5-8 

Метрические книги (о браке) за 1885-1887 
гг. 

1885- 
1887   

22  

8 Ф.157 
5-17 

Метрические книги (о рождении) за 1888-
1890 гг. 

1888- 
1890   

72  

9 Ф.157 
5-18 

Метрические книги (о смерти) за 1888-
1890 гг. 

1888- 
1890   

72  

10 Ф.157 
5-28 

Метрические книги (о браке) за 1891-1893 
гг. 

1891- 
1893   

25  

11  1-1 
л.338-365 
         

Метрические книги за 1894-1896 (о браке) 
гг.    
 
 

1894- 
1896 

29  

12 Ф.157 
5-34 

Метрические книги (о рождении) за 1897-
1899 гг. 
      Метрические записи о рождении за 
1901 г., л.87 

1897- 
1899   

86  

13 1-2 
л.1-20, 
77-78 

Метрическая книга (о рождении) за 1903 
год 

1903   22   

14  1-1 
л.1-168 

Метрические книги (о рождении) за 1911-
1918 гг. 

1911- 
1918   

168  

  Документы данного раздела см. также    в 
делах  № 30 (1881 г.), 17 (1903-1908);   
ОАФ.272.оп.1.д.58 (1893-1895 гг.)   

   

  Метрические книги Троицкой церкви 
села ПОЛЕВЫЕ ЛОКОТЦЫ 

   

15 Ф.157 
8-19 

Метрические книги за 1865-1876 гг. 1865- 
1876   

308  

16 1-6 Метрические книги (о рождении) за 1888-
1890, 1894-1902 гг. 
      Метрические записи Вознесенской 
церкви села Березовка о рождении за 
1895-1897 гг., лл.155-234; Введенской 
церкви села Кличено о рождении за 
1899г., лл.355-366 

1888- 
1902   

614  

17 1-7 Метрические книги (о рождении) за 1885-
1887, 1902, 1906, 1910-1914 гг. 
       Метрические записи Вознесенской 
церкви села Лебяжье  о браке за 1903-
1908 гг., лл.205-240а 

1885- 
1914   

467  Шипово 
л.8-9 



1 2 3 4 5 6 

  Метрические книги церквей 
Ефремовского уезда Тульской губернии 

(населенные пункты   
 Становлянского района  

современной Липецкой области) 
 

   

  Метрические книги  
Вознесенской церкви села БЕРЕЗОВКА 

   

18 2-4 Метрические книги (о рождении) за 1885-
1887 гг. 

1885- 
1887   

102  

19 1-2 
л.255-323 

Метрические книги (о рождении) за 1891-
1894 гг. 

1891- 
1894   

70  

20 2-17 Метрические книги (о рождении) за 1901-
1902 гг. 

1901- 
1902   

37  

21 1-2 
л.43-76 

Метрические книги (о рождении) за 1904-
1906 гг. 

1904- 
1906   

34   

22 2-24 Метрические книги (о рождении) 
Вознесенской церкви села Березовка за 
1913-1915 гг. и Димитриевской церкви 
села Семенек за 1916-1918 гг.        

1913- 
1918   

62  

  Документы данного раздела см. также в 
делах № 16 (1895-1897),  41 (1906 г.) 

   

   
Метрические книги Спасской церкви 

села БОГОРОДИЦКОЕ-ЛОКОТЦЫ 
(МЕЩЁРКА) 

   

23 2-9 Метрические книги (о рождении) за 1891-
1893 гг. 

1891- 
1893   

87  

24 2-23 
1-2 

л.79 

Метрические книги (о рождении) за 1910-
1917 гг. 
       Метрические записи Вознесенской 
церкви села Лебяжка о браке за 1903 г., 
л.142 

1910- 
1917   

152  

25 1-2 
л.21-42 

Метрические записи о рождении за 1918 
год          

1918   24   

   
Метрические книги  

Введенской церкви села КЛИЧЕНО  

   

26 2-2 Метрические книги (о рождении) за 1885-
1887 гг. 

1885- 
1887   

170  

27 2-15 Метрические книги (о рождении) за 1899-
1900 гг. 

1899- 
1900   

96  

28 2-18 Метрические книги (о рождении) за 1902-
1905 гг. 

1902- 
1905   

158  



1 2 3 4 5 6 

29 2-19 Метрические книги (о рождении) за 1906-
1908 гг. 

1906- 
1908   

86  

30 2-29 Метрические книги (о рождении) за 1916-
1918 гг. 
        Метрические записи Вознесенской 
церкви села Лебяжка о рождении за 1881 
гг., лл.82-93           

1916- 
1918   

93  

  Документы данного раздела см. также в 
деле №  2 (1899 г.) , 16 (1899) 

   

  Метрические книги  
Казанской церкви села ЛАМСКОЕ 

   

31 2-3 Метрические книги (о рождении) за 1885-
1887 гг. 

1885- 
1887   

91  

32 2-6 Метрические книги (о рождении) за 1888-
1890 гг. 

1888- 
1890   

103  

33 2-8 Метрические книги (о рождении) за 1891-
1893 гг. 

1891- 
1893   

97  

34 2-14 Метрические книги (о рождении) за 1897-
1899 гг. 

1897- 
1899   

93  

35 2-16 Метрические книги (о рождении) за 1900-
1902 гг. 

1900- 
1902   

95  

36 2-22 
1-4 

л.157-172 

Метрические книги (о рождении) за 1909-
1911 гг. 

1909- 
1911   

84   

37 2-25 Метрические книги (о рождении) за 1914-
1918 гг. 
        Метрические записи о рождении за 
1913 г., лл.1-2 

1914- 
1918   

96  

  Документы данного раздела см. также в 
деле № 45 

   

  Метрические книги  
Димитриевской церкви села СЕМЕНЁК 

 (Дмитриевский Семенек) 

   

38 2-1 Метрические книги (о рождении) за 1877-
1884 гг. 

1877- 
1884   

137  

39 2-7 Метрические книги (о рождении) за 1888-
1890 гг. 

1888- 
1890   

88  

40 2-12 Метрические книги (о рождении) за 1895-
1898 гг. 

1895- 
1898   

91  

41 2-20 Метрические книги (о рождении) за 1906-
1909 гг. 
        Метрические записи Вознесенской 
церкви села Березовка о рождении за 
1906 г., л.27 

1906- 
1909   

99  



1 2 3 4 5 6 

42 2-26 
Ф.276 
1-22 

Л.1-96 

Метрические книги (о рождении) за 1910-
1915 гг. 
          

1910- 
1915   

106   

  Документы данного раздела см. также в 
делах  № 22 (1916-1918), 45 (1915-1916)   

   

   
Метрические книги Спасской церкви 

села СПАССКОЕ   
  (Спасский Семенек, Костюрино) 

   

43 2-11 Метрические книги  (о рождении) за 
1893-1897 гг. 

1893- 
1897   

85  

44 2-21 Метрические книги  (о рождении) за 
1908-1913 гг. 

1908- 
1913    

60  

45 2-28 Метрические книги (о рождении) 
Спасской церкви села Семенек за 1916-
1918 гг. и Димитриевской церкви села 
Семенек за 1915-1916 гг.   
         Метрические записи Казанской  
церкви села Ламское о смерти за  [1873] 
г., л.31 

1915- 
1918   

47  

   
Метрические книги Успенской церкви 
села ШИПОВО (Ново-Михайловское) 

   

46 2-5 Метрические книги (о рождении) за 1888-
1890 гг. 

1888- 
1890   

130  

47 2-27 Метрические книги  (о рождении) за 
1914-1915 гг. 

1914- 
1915   

79  

  Документы данного раздела см. также в 
деле  № 17.л.8-9 (1918)  

   

48  Опись № 1 дел постоянного хранения за 
1865-1918 гг.  пересоставлена. См.  новую   
№ 1 за 1865-1918 гг. 

   

49  Опись № 2  дел постоянного хранения за 
1877-1918 гг. пересоставлена. См.  новую   
опись № 1 за 1865-1918 гг. 

   

 

В опись внесено 49 (сорок девять)  единиц хранения с № 1  по № 49    

 

Ведущий архивист отдела НСА                                                              О.И.Сладких      

 

 



ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ШИФРОВ ДЕЛ 

 к архивным описям № 1-2 дел постоянного хранения фонда № Ф.277 

Метрические книги церквей   Ефремовского  уезда Тульской губернии 

 

№ 
старой 
описи 

№ 
дела 

по 
старой 
описи 

№ 
новой 
описи 

№ 
дела 

по 
новой 
описи 

При- 
меча- 
ние 

№ 
старой 
описи 

№ 
дела 

по 
старой 
описи 

№ 
новой 
описи 

№ 
дела 

по 
новой 
описи 

При- 
меча- 
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Оп.1    1 1 14  Оп.2 24 1 22  

 2 1 13   25 1 37  
 3 1 1   26 1 42  

 4 1 4   27 1 47  
 5 1 5   28 1 45  

 6 1 16   29 1 30  

 7 1 17       
     Оп.3  1 2 9  

Оп.2  1 1 38   2 2 6  
 2 1 26       

 3 1 31       

 4 1 18  Ф.157     
 5 1 46  оп.5 8 1 7  

 6 1 32    17 1 8  
 7 1 39   18 1 9  

 8 1 33   21 2 4  
 9 1 23   28 1 10  

 10 2 5   34 1 12  

 11 1 43   73 2 8  
 12 1 40  Оп.8 11 2 10  

 13 1 3   19 1 15  
  14 1 34   35 1 6  

  15 1 27  Оп.10 6б 2 2  

  16 1 35       
 17  1 20       

 18  1 28       
 19 1 29       

 20 1 41       
 21 1 44       

 22 1 36       

 23 1 24       



 




