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На современном этапе актуальными продолжают оставаться исследо-

вания по исторической демографии. Особое место занимают материалы 

массового церковного учета населения. К ним относятся метрические кни-

ги, клировые ведомости и исповедные росписи. Данные материалы сфор-

мировались в рамках церковной документации. Метрические ведомости 

о числе родившихся, сочетавшихся браком и умерших охватывали лишь 

постоянное приходское население. Данный вид источника при сопостав-

лении с данными других источников могут быть использованы при анали-

зе демографических процессов в России [1, с. 32].  

Метрические книги Енисейска или Актовые записи о рождении, браке 

и смерти представляют значительный интерес для исследователей и явля-

ются важным источником по социальной и демографической истории го-

рода. В Архиве города Енисейска в фонде Р-273 «Енисейский ЗАГС» хра-

нятся метрические книги по Енисейску с 1869 по 1919 гг. Фонд включает 

метрические книги 7 церквей города: Воскресенская церковь (1869—

1919 гг.), Преображенская церковь (1869—1919 гг.), Успенская церковь 

(1873—1919 гг.), Христорождественская церковь (1873—1919 гг.), Троиц-

кая церковь (1876—1919 гг.), Богоявленский Собор (1876—1919 гг.) 

и Преображенская тюремная церковь (1899—1905 гг.). Метрические книги 

церквей Енисейска были лишь частично использованы в научных работах 

исследователей. В основном они вызывают интерес у краеведов и лиц, 

которые составляют родословные.  

Актовые записи о рождении, браке и смерти представляли отдельные 

книги, где фиксировались записи соответствующей церкви за год или не-

сколько лет. В 1870-е гг. книги всех церквей города за один и тот же год 

стали сшиваться в один том. Подобные ежегодники были удобны для рас-

смотрения актовых записей за какой-либо год. На первой странице разме-
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щалось предисловие, в котором по порядку располагались данные церквей, 

приводились сведения и указывались страницы. Актовые записи церквей 

Енисейска велись по тому же принципу, что и в других российских горо-

дах, структура ведения метрических книг была общей для всех. Как пра-

вило, они состояли из трех основных частей: «О рождении», «О бракосо-

четании» и «Об умерших». Создание базы данных позволит изучить соот-

ношение возраста женихов и невест, сезонное распределение браков и 

крещений, возрастные особенности смертности и ряд других вопросов. 

В конце сведений каждой церкви подводились итоги, т.е. составлялись 

специальные таблицы в которых подсчитывалось общее количество рож-

денных детей мужского и женского пола в течение года, при этом учиты-

валось число законнорожденных и незаконнорожденных. Таблицы учиты-

вали количество браков и супружеских пар, а также общее количество 

умерших мужчин и женщин. Отдельно была представлена таблица в кото-

рой расписывались по возрастным группам и полу умершие, в другой фик-

сировались причины смерти. Составленные таблицы являлись своеобраз-

ным подведением итогов.  

Записи в метрических книгах велись в специальных книгах, выданных 

консисторией. В них от руки расчерчивались строки и графы, к концу 

XIX в. листы в книгах были с готовыми таблицами, специально отпеча-

танными в типографии. В целом на протяжении второй половины XIX — 

начала ХХ в. структура метрических книг оставалась неизменной.  

В данных об умерших учитывалось количество мужчин и женщин, 

умерших от разных болезней. В таблицах был представлен перечень ос-

новных заболеваний, повлекших к летальному исходу: чахотка, кашель, 

горячка, понос, воспаление легких, болезни сердца и т.д. [2, л. 241]. 

Обработка метрик начинается с агрегативного анализа, который вклю-

чает распределение крещений (рождений), похорон (смертных случаев) и 

венчаний (заключенных браков) по месяцам, по годам. При этом возможно 

распределение населения по причинам смерти и выясняется количество 

детей (если это отмечено). На основе данных о численности населения 

прихода вычисляются рождаемость, смертность и брачность населения 

[3, с. 88].  

Базы данных по г. Енисейску можно сформировать на основе трех ос-

новных таблиц: «Рождение», «Бракосочетание» и «Смерть». В таблице 

«Рождение» указываются следующие сведения: дата рождения и креще-

ния, пол ребенка, не(законнорожденный), сведения об отце и матери (имя, 

фамилия, отчество, вероисповедание, социальный статус, место житель-

ства). В случае, если ребенок был незаконнорожденный, то записывали 

только сведения о матери ребенка. Статус «незаконнорожденный» закреп-

лялся за индивидуумом пожизненно. Указание на незаконнорожденность 

того или иного лица отмечалось в последующих записях: при вступлении 
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в брак, в случае смерти и др. В таблице «Бракосочетание» фиксируются: 

дата венчания и данные лиц, вступивших в брак (фамилия, имя, отчество, 

местожительство, возраст, социальный статус). В метрических книгах 

приводились сведения о браке (первый или повторный) как для мужчин, 

так и для женщин. Таблица «Смерть» включает данные об умерших за год: 

(дата смерти, фамилия имя отчество умершего, возраст, сословный статус, 

причина смерти и место захоронения). В случае если умершим был ребе-

нок, то приводятся сведения об отце, т. е. упоминание — «чей сын или 

чья дочь».  

Систематизированные сведения позволят провести анализ демографи-

ческих процессов в Енисейске (православного населения). В работе с мет-

рическим книгами существуют такие недостатки, как нерегулярность и 

неточность данных, отсутствие некоторых сведений, небрежность и не-

внимательность в заполнении граф, а также плохая сохранность источни-

ка. При более подробном исследовании актов учета населения Енисейска 

были замечены ошибки в возрастах молодоженов с тенденцией аккумуля-

ции этих возрастов, неточности в персональных данных. При сопоставле-

нии с другими видами источников можно определить достоинства и недо-

статки метрических книг. Исследователи отмечали, что агрегированные 

данные церковного учета дают возможность приблизительно оценить ос-

новные демографические показатели режима воспроизводства населения 

— брачность, общую и специальную рождаемость, общую и возрастную 

смертность, возрастную структуру и т. д. Как справедливо заметил 

Б. Н. Миронов, неточность церковного учета обязательно следует прини-

мать в расчет, но это не должно останавливать исследователей, т.к. совер-

шенно точных данных вообще нет [1, с. 46].  

Таким образом, метрические книги Енисейска позволяют проанализи-

ровать демографическую ситуацию в городе в эпоху модернизации. По-

добные исследования на микроуровне имеют важное значение для иссле-

дователей, т.к. дополняют, детализируют. Уточняют макроисследования.  
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