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Аннотация. В статье на основе данных ме-
трических книг Екатеринбургского Богоявлен-
ского Кафедрального собора проанализирована 
конфессиональная жизнь православного прихо-
да. Прослежена динамика развития прихода: в 
том числе, определено число ритуалов креще-
ния, венчания, погребения, совершенных в пе-
риод с 1901–1919 годы. На основе соотношений 
среднегодового числа заключенных браков и 
погребений выявлены благоприятные и неблаго-
приятные периоды в жизни прихода. Выявлена 
демографическая специфика поведения членов 
прихода, в особенности реакция на Первую ми-
ровую войну 1914–1918 годов. 
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История Богоявленского собора, второго по 

величине и важности в городе Екатеринбурге 
после Екатерининского горного собора, не полу-
чила комплексного освещения в церковной и на-
учной литературе. Наиболее полным и ярким сю-
жетом, касающимся истории собора и прихода, 
является параграф в монографии, посвященной 
всей епархии [1, с. 4–6]. Особенностью же дан-
ной работы является то, что в ней проанализи-
рована конфессиональная жизнь прихода по ма-
териалам метрических книг за 1901–1919 годы.  
Метрические книги всех храмов Екатеринбурга, 
в которых регистрировались события жизнен-
ного цикла прихожан, были изъяты и переданы 
в районные отделы ЗАГСа еще в 1919 году [5,  
с. 340]. В данной работе были использованы 
метрические книги, сохранившиеся в 6-м фонде 
ГАСО – фонд «Екатеринбургской епархиальной 
консистории» (за исключение метрики за 1909 
год, которая из фонда архива выбыла)1. Для 
1 ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 19, 27, 33, 43, 51, 61, 77, 100, 122, 

этого таблицы были переведены в электронный 
цифровой формат и проанализированы с помо-
щью программы MC Excel. 

Возникновение Богоявленского прихода от-
носится к концу первой половины XVIII столетия 
(1745–1747 годы) [1, с. 4]. Первая Богоявленская 
церковь была деревянная. Причина постройки 
заключалась в том, что, во-первых, для удовлет-
ворения религиозных потребностей растущего 
населения города, численность которого в се-
редине XVIII века составляла более 5000 чело-
век, стала необходима постройка новой церкви, 
во-вторых, построенная при основании (1723 
год) города мазанковая Екатерининская церковь 
стала ветхой. Было решено, что пока будет идти 
строительство каменной Екатерининской церк-
ви, необходимо построить временную Богояв-
ленскую деревянную церковь. Заложение дере-
вянной Богоявленской церкви было совершено 
1 августа 1745 года, освящение ее последовало 
в сентябре 1747 года [1, с. 4]. Ввиду маловме-
стительности этого храма в 1755 году при нем 
устроен придел в честь Святых апостолов Петра 
и Павла. Деревянная церковь в 1774 году была 
разобрана. Каменная церковь была заложена 17 
июля 1771 года престол на нижнем этаже в честь 
Богоявления господня был освящен 30 марта 
1774 года, а престол на верхнем – в честь св. 
апостолов Петра и Павла в 1795 году, 28 июня 
[1, с. 5-6]. За годы своего существования собор 
не раз перестраивался, расширяясь и становясь 
все более вместительным. Однако, за собором 
оставался прежний приход. 

Роль в истории города. Собор стоял на 
Торговой (позже Кафедральной площади / ныне 
площади 1905-го года) – отсюда выходили са-
мые грандиозные крестные ходы, здесь встреча-
ли почетных гостей, проводились парады, прово-
жали солдат на войну. Нередко в Богоявленском 
соборе проходили богослужения, приуроченные 
к посещению Екатеринбурга членами царской 
семьи. Главным праздником собора был день 
Богоявления Господня (6 января по старому сти-
лю). 25 декабря 1833 года Богоявленская цер-
ковь при учреждении в Екатеринбурге викар-
ной епископской кафедры была переименована 
в кафедральный собор с оставлением при ней 
прежнего прихода. До этого года церковь была 
приходской.

Разрушение Собора [3]. В 1919 году собор 
потерял статус кафедрального, уступив эту роль 
собору Святой Екатерины. Тем не менее, службы 
в Богоявленском соборе посещало до 1500 че-
ловек. В 1922 году большевики изъяли в Богояв-
ленском соборе около 300 кг серебра, в том чис-
ле, серебряный престол весом около 70 кг «для 
помощи голодающим Поволжья». Последний 
крестный ход собора состоялся 19.01.1930 года.  
Службы в нем продолжались вплоть до 

144, 159, 189, 234, 262, 293, 312, 313.
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16.04.1930 года, после чего храм закрыли на-
всегда. Председатель Горисполкома А.Н. Бычко-
ва включила его в список «на слом» для полу-
чения строительных материалов, а также, чтобы 
освободить пространство для проведения де-
монстраций и митингов. Рабочие треста «Взрыв-
сельпром» летом 1930 года уничтожили храм.

Численность прихожан составляла на  
1909 год [4, с. 19]: 863 мужского пола, 964 женско-
го пола. Раскольников и сектантов при приходе не 
числилось. Дальнейший расчёт численности при-
хода, за другие годы и периоды, зависит от рас-
ширения корпуса используемых источников. 

Состав наличного причта: кафедральный 
протоиерей, ключарь протоиерей, священник, 
протодьякон, дьякон, 2 дьяка, иподьяк, псалом-
щик. 

К приходу приписаны православные, про-
живающие на следующих улицах (суммарно 266 
дворов): Тимофеевская набережная р. Исети; 
Богоявленская; Столовая; Фетисовская; Лома-
евская; Коробковская; Студеная; Усольцевская; 
Коковинская; Ново-Московская; Большая Съез-
жая; Щипановский переулок; Главный проспект; 
Успенская; Симановская; Уктусская.

Данные метрических книг свидетельствуют 
о следующем. Всего за исследуемый период в 
приходе было совершено 3838 обрядов жизнен-
ного цикла: 1913 крещений, 1522 погребений и 
403 бракосочетания. Неблагоприятные периоды, 
отмеченные ростом смертности и одновременно 
снижением брачной активности, однозначно вы-
делить не удаётся. Так, рост смертности в 1909 
году (100 случаев против 68 случаев в 1908 году) 
не сопровождался падением бракосочетаний 
(19 случаев), количество которых приблизитель-

но соответствовало среднему значению этого 
показателя за весь период (22,3 случаев в год). 

На графике отчетливо виден рост смертно-
сти в 1918 году (116 случаев, против 78 случаев 
в 1917 году). Однако не представляется возмож-
ным сопоставить этот рост с показателем бра-
косочетаний, так как в метрике за 1918 год раз-
дела о браках нет. Более того, учитывая бурный 
всплеск рождаемости в 1918 году (164 случая, 
против 110 случаев в 1917 году) не позволяет 
говорить об этом периоде, как неблагоприят-
ном. Рост рождаемости, вероятно, связан не с 
внутренними, а с внешними причинами: расши-
рение территории прихода, приписка к нему но-
вых горожан. Однако эту гипотезу на материале 
использованного корпуса источников нельзя ни 
подтвердить, ни опровергнуть. 

Предвоенные годы характеризуются, во-
первых, понижением уровня смертности. Если 
в 1909 году зарегистрировано 100 случаев, то в 
1913 и 1914 годах по 71 случаю. Во-вторых, от-
мечается рост брачной активности. Если в 1909 
году зафиксировано 19 случаев, то в 1913 году –  
30 случаев, а в год начала войны (1914 год) –  
33 случая. Показатель рождаемости привычно 
колеблется от года к году. Так, если в 1909 году за-
фиксировано 97 случаев, то в 1911 году уже 108.  
В 1912 году – 94 случая, в 1913 году – 103. В 
1914 году происходит понижение рождаемости 
до 85 случаев – это самый низкий показатель за 
весь период.

Отвечая на вопрос о реакции прихода на 
Первую мировую войну (1914–1918 годы) стоит 
отметить, что ожидавшегося исследователем 
падения рождаемости и брачной активности не 
произошло. Так, в 1915 году было зарегистриро-

Рисунок 1 – Число крещений, бракосочетаний и погребений,  
зарегистрированных в приходе Богоявленского собора по годам
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вано 22 случая (против 33 случаев в 1914 году), 
однако этот показатель равен среднему по при-
ходу за весь период. Более того, в 1916 и 1917 
годах число браков превысило средний показа-
тель и составляло 23 и 29 случаев соответствен-
но. На протяжении 1914–1916 годов включи-
тельно, происходил умеренный рост смертности 
(77 и 92 случаев соответственно). В 1917 году 
зафиксировано 78 случаев смерти. Чем объяс-
няется этот феномен во время заключительной 
фазы войны и развития революционных собы-
тий, ответить затруднительно.

Также стоит отметить и то, что выделение 
конкретных временных благоприятных и не-
благоприятных периодов крайне затруднитель-
но. Дело в том, что за весь довоенный период 
(1901–1913 годы) в рождаемости наблюдается 4 
фазы роста и 4 фазы падения. Такая же ситуа-
ция и со смертностью – 4 фазы роста и 4 фазы 
падения. Более того, эти фазы, часто совпада-
ют друг с другом. Иными словами, в фазе роста 
смертности, растет и рождаемость. А в фазе со-
кращения смертности, сокращается и рождае-
мость. Таким образом, картина представляется 
довольно сложной, т. к. прямая корреляция этих 
2-х показателей наблюдается лишь в половине 
обозначенных выше фаз. Что касается показа-
теля брачной активности, то дело обстоит куда 
проще. Данный показатель имеет лишь три ярко 
выраженные фазы в довоенный период: паде-
ние в 1903 году – 16 случаев брака (против 26 в 
1902 году), рост в 1906 году – 24 случая (против 
14 случаев в 1905 году) и рост в 1913 году – 33 
случая (против 22 в 1912 году). В остальных слу-

чаях уровень брачной активности колеблется в 
районе среднего показателя – 22,5 брака в год.

Таблица 1 – Среднегодовое число ритуалов жизненного  
цикла, совершенных в приходе Богоявленского  
Кафедрального собора г. Екатеринбурга с 1901 по  
1919 годы

 Период

Тип ритуала 1901-1906 гг. 1907-1913 гг. 1914-1919 гг.

 № % № % № %

Крещение 611 49.4 621 50.4 681 49.7

Бракосочетание 124 10 138 11.2 141* 10.3

Погребение 501 40.5 473 38.3 548 40

Всего 1236 100 1232 100 1370 100

*Исключая 1918 год (раздела о браках в ме-
трике нет).

В перспективе дальнейшего исследования 
темы, необходимо привлечь ещё ряд источни-
ков проливающих свет на вопросы численности 
прихода, наличного причта, территориально-ад-
министративного деления. Имеет смысл транс-
крибировать номинативную информацию, кото-
рая позволит провести более детальный анализ 
жизни прихода и ответить на вопросы межсос-
ловных и межрелигиозных браков, на вопрос так 
называемых «присоединенных» и иные.
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Аннотация. В статье рассматривается отра-
жение социально-экономической роли женщи-
ны-крестьянки в тяжелые годы Первой мировой 
войны (1914–1918 ггоды) в периодической печа-
ти Курганского и Шадринского уездов, анализи-
руется изменение положения женщины в воен-
ный период в различных сферах общественной 
и хозяйственной жизни. 

Ключевые слова: история России, Первая 
мировая война, женщины, Курганский и Шадрин-
ский уезды, периодика.

 
Еще в первой половине XIX века семей-

ные отношения и положение женщины в кре-
стьянской и торгово-ремесленной среде мало 
отличались от норм, изложенных в Домострое 
и Уложении 1649 года. В соответствии с этими 
документами «и жена, и дети должны были на-
ходиться в неограниченном послушании по от-
ношению к «хозяину» семьи, власть мужа над 
женой и родителей над детьми ограничивалась 
только моральным долгом» [18, с. 19]. 

Положение начинает заметно меняться 
лишь к 50–60 годам XIX века в связи с обще-

ственным подъемом и критикой семейного пра-
ва. Однако новый либеральный кодекс так и не 
был принят. Вплоть до 1917 года в России преоб-
ладали патриархальные семейные отношения, 
которые поддерживались церковью и государ-
ством [19, с. 301–303].

Стоит отметить, что уже в этот период 
женщины Сибирских городов отличались от 
женщин Центральной части России, они были 
более энергичными, активными, предприим-
чивыми, самостоятельными, что выражалось 
зачастую в самостоятельном ведении предпри-
нимательской деятельности [18, с. 20-21; 21,  
с. 167–169]. Существенных различий во внутри-
семейных отношениях между крестьянством и 
торгово-ремесленным населением, как отмечает  
Ю.М. Гончаров, не наблюдалось, т. к. культура 
и быт городских поселений носила деревенский 
характер. В крестьянской семье женщина всё же 
занимала приниженное положение, что вызыва-
ло такие проявления девиации как снохачество, 
когда свекор жил со снохой, прелюбодеяние. Од-
нако, что весьма важно, эти примеры были ис-
ключением, более или менее редким. Не менее 
важно и то, что община могла контролировать 
эти проявления девиации, наказывать наруши-
телей нормы и поддерживать правила нормы 
поведения в рамках традиционной культуры [22,  
с. 185–188; 23, с. 183–186].

Вплоть до начала ХХ века, когда вследствие 
общего социально-экономического развития 
России вообще и проведения Транссибирской 
железной дороги в частности, русская патриар-
хальная семья и русская община поддержива-
ли порядок в зауральской деревне и выступали 
стражем основ традиционной культуры и тради-
ционных норм поведения [20, с. 65–70].

Первая мировая война оказалась катализа-
тором процессов, которые были заложены еще в 
середине XIX века. Из домохозяйки и хранитель-
ницы домашнего очага, женщина превращается 
в кормильца семьи, изменяется ее социально-
правовой статус, приниженное положение в се-
мье и обществе сменяется самостоятельностью, 
возможностью участвовать не только в делах се-
мейных, но общественных, единичные проявле-
ния активности становятся обычным делом. 

Такие изменения хорошо прослеживаются 
по периодической печати, так как периодика, 
во-первых, выходила регулярно: ежедневно, 
еженедельно или ежемесячно; во-вторых, там 
публиковались различные виды исторических 
источников, например, такие как законодатель-
ные документы, делопроизводственные до-
кументы, статистика, публицистика и многое 
другое; в-третьих, ориентировалась на интере-
сы многих социальных групп [17, с. 424-425]. И 
наконец, периодика в тот суровый период явля-
лась фактически единственным средством мас-
совой информации.




