






Книги Троечастные [1] Казанского Уезду Арской дороги Чепчуговскаво Заказу 
Села Германскаво Чекурча тож [2] Священника Петра Иванова  с причетники 
[3] о новорождающих браком венчающихся и умирающих

 
1751 году  ново родилось

№ (записи по порядку)/ число месяца

в Генваре

1/ 23    У крестьянина Григория Михайлова сын Афонасей [4]

в Марте

2/ 5      У крестьянина Дмитрия Филипова [5] сын Герасим

в Апреле

3/1       У крестьянина Кирилла Павлова дочь Мария

в Сентябре

4/1       У крестьянина Кирилла Тихонова сын Семен

5/17     У крестьянина Василия Гаврилова сын Иван

6/19     У крестьянина Ивана Максимова сын Алексей

в Октябре

7/3       У крестьянина Дмитрия Веденеева сын Петр

8/5       У крестьянина  Михаила Емельянова сын Алексей

9/27     У крестьянина Кузьмы Федосеева дочь Прасковья

10/29    У крестьянина Ивана Веденеева сын [Никита -? прочитано не точно]

в Ноябре

11/6      У крестьянина Левонтия Фомина сын Михайла

12/9      У крестьянина Семена Филиппова сын Иван

13/15    У крестьянина Семена Павлова сын Матфей



 
в Декабре

14/9     У крестьянина Савелия Евсеева дочь Анна

15/17    У крестьянина Владимира Осипова сын Прокофей

Итого мужеска 12 женска 3 обого 15
[Итого родилось 12 мальчиков, 3 девочки, а всего 15 человек]

Часть вторая о браковенчавшихся

в Генваре

1    Сочетался законным первым браком отрок Петр Ермолаев поемлет 
отроковицу деревни ..ши (название деревни пока прочитать не удается) 
ясашную крестьянскую дочь Оксинью Ефимову.

2    Сочетался законным браком вдовец Сергей (Игнатьев -?  отчество прочитано
не точно) поемлет вдову деревни Клетищь (деревня — не точно) ясашную 
крестьянскую дочь Федосью Егорову

в  Сентябре

Сочетался законным браком вдовец Антон Павлов поемлет вдову деревни 
Янсовары ясашную крестьянскую дочь (…....имя не прочитано) Денисову

в Ноябре

Сочетался законным первым браком отрок Стефан Дмитриев поемлет 
отроковицу села Чурилина ясашную крестьянскую дочь Февронию (….нову)

 Итого бракосочетавшихся лиц 10,  супружеских пар 5.



Часть третья о умерших

1  Крестьянин Веденей Федоров умре, 75

2 У крестьянина Ивана Федосеева мать ево родная Анна Петрова

3 У крестьянина Егора Ермолаева жена ево Татьяна Тимофеева умре

4 У крестьянина Михаила Тимофеева жена ево Евдокия Иванова умре 

Итого умерших мужеска 1 женска 3 обоего 4 человека

Священник Петр Иванов

Всего в
вышеописанном

Германском
приходе

родилось бракосочетавшихся умерших

мужеска женска обего лиц супруж мужеска женска обоего

12 3 15 10 5 1 3 4

Книга подписана в январе 1752 года.

[1]  Троечастные книги - значит, состоящие из трёх частей, то есть метрические 
книги о рождавшихся, вступавших в брак, и умерших

[2] … Чекурча тож -  значит, что  село Германовское — та же самая Чекурча

[3]  с причетники —  с другими служителями этой церкви

[4] в записях о рождении в первой графе указывался их порядковый  номер в 
текущем году. В 1751 году еще не было правила разделения записей о рождении
лиц мужского и женского пола, оно появилась позже. Дата тоже указывалась 
одна — возможно, указывалась дата рождения, а возможно - крещения, когда 
новорожденного приносили в храм для обряда. В более поздние годы в 
метрических книгах появилась форма, где указывались обе даты — рождения и 
крещения, а также сведения не только об отце, но и о матери, а также о 
крёстных восприемниках, а в Тюбяке и Чекурче очень часто крестными были 
ближайшие родственники отца и матери новорожденного, почти как правило - 
их родные братья и сестры, то есть родные дяди и тети новорожденного 



младенца. Иногда крестными были дедушки или бабушки новорожденного и 
редко более дальние родственники. Причем со стороны матери новорожденного
очень часто крестным становился дядя, а со стороны отца — тётя младенца. Но 
это не было правилом, а скорее сложившейся традицией, которая была 
продиктована самой жизнью — в случае смерти родителей,  эти родственники 
оставались самыми близкими людьми ребенку, оставшемуся без попечения.

[5] … Филиппов, Михайлов, Павлов, Тихонов, Гаврилов, Максимов и т.д. - 
здесь это отчества. Большинство фамилий в русской именной формуле  
произошло от отчеств по крестильному или мирскому имени одного из предков 
или от прозвища одного из предков по роду его деятельности, месту 
происхождения или какой-то другой его особенности. До конца 18 века — 
середины 19 го большинство населения России официально фамилий не имело.
Интересным остается тот факт, что даже после появления фамилий в 
метрических книгах Германовской церкви в 19 веке, записи многих фамилий 
священниками велись нерегулярно. Иногда фамилия фиксировалась, а иногда  
могли записать только имя и отчество и это уже после того, как фамилия того 
или иного человека уже фигурировала в метриках.  В дальнейшем закрепление  
многих фамилий жителей Тюбяка и Чекурчи происходило таким же образом - 
очень часто от имени одного из предков, хотя и не всегда. Очень интересным 
является факт того, что иногда от одного мужского корня образовывались 
разные фамилии. 

Свои замечания, уточнения или вопросы по данному материалу Вы можете 
направить по адресу info.gkds@gmail.com 

Информационная поддержка проекта germanovskaya.ru

Материал составлен по метрической книге Германовской церкви за 1751 год. 

Архивный источник находится в НА РТ в г. Казани.
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