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МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ (1901–1919 гг.)

В работе на основе данных метрических книг Екатеринбургского 
Богоявленского собора проанализирована конфессиональная жизнь 
православного прихода. Определено число крещений, венчаний и по-
гребений, совершенных в 1901–1919 гг. а также среднегодовое число 
этих ритуалов в предвоенный период и годы Первой мировой войны. 
Проведен сравнительный анализ этих показателей с данными другого 
православного прихода г. Екатеринбурга.
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In this article the religious life of the Orthodox parish analyzed on the 
basis of metric books’ data from the Ekaterinburg Cathedral of the Epiphany. 
A number of baptisms, weddings and funeral services for 1901–1919 was 
determined, as well as the average annual number of rituals in the prewar 
period and during the first World war. A comparative analysis of these indi-
cators with the data of another Orthodox parish in Yekaterinburg.
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История Богоявленского собора не получила комплексного ос-
вещения в научной литературе. Данная работа посвящена анализу 
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конфессиональной жизни прихода по материалам метрических книг 
за 1901–1919 гг. [1].

Богоявленский приход был вторым по величине в городе: чи-
сленность прихожан на 1909 год составляла 1 827 человек, против 
4 000 в Екатерининском приходе [2]. Согласно метрическим книгам 
за 1901–1919 гг. в приходе было совершено 3 838 обрядов жизненно-
го цикла: 1 913 крещений, 1 522 погребения и 403 бракосочетания. 
Разительное отличие активности приходской жизни Богоявленского 
и Екатерининского приходов иллюстрируется, во-первых, сравнением 
числа ритуалов за период с 1901 по 1916 гг.: 1 545 крещений, 1 225 отпе-
ваний, 340 венчаний в Богоявленском приходе против 881 крещения, 
883 отпеваний, 175 венчаний в Екатерининском приходе [3]. Во-вто-
рых, показателем числа ритуалов на 1 000 человек: в Богоявленском 
приходе в довоенный период (1901–1913 гг.) совершалось 47 креще-
ний на 1 000 человек, 10 отпеваний, 37 венчаний, а в период войны 
(1914–1916) — 52, 13, 41 соответственно. В Екатерининском приходе 
в довоенный период совершалось — 12 крещений, 2 отпевания, 11 вен-
чаний соответственно, а в период войны — 20, 6, 23 соотвественно.

Резюмируя, следует сказать, что неблагоприятные периоды от-
меченные ростом смертности и одновременно снижением брачной 
активности, однозначно выделить, как в случае с Екатерининским 
приходом, не удается. Предвоенные годы характеризуются, во-пер-
вых, понижением уровня смертности, во-вторых, ростом брачной 
активности и умеренным рост рождаемости. Вероятно, это явле-
ние можно считать признаком начинающегося демографического 
перехода. Ожидавшегося исследователем падения рождаемости 
и брачной активности в военные годы не произошло.
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В КАТАЛОГЕ 1911 ГОДА И. С. РОМАНЦЕВА

Рассматривается история изучения и учета памятников археологии 
бассейна р. Сясь (до революции большая часть территории относилась 
к Тихвинскому уезду Новгородской губернии). В частности, внимание 
уделено своду археологических памятников И. С. Романцева, изданному 
в 1911 г.: в работе приводятся результаты сравнения части использо-
ванных исследователем источников с данными каталога.
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ARCHAEOLOGICAL SITES OF THE SYAS RIVER BASIN 
IN THE CATALOG BY I. S. ROMANTSEV (1911)

The article is devoted to the history of researching and accounting ar-
chaeological sites of the Syas River basin (before the revolution most of the 
territory belonged to Tikhvin district of Novgorod province). In particular, 
attention is paid to the catalog of the archaeological sites, published by 
I. S. Romantsev in 1911: the article describes the results of a comparison part 
of sources, used by researcher, with the catalog data
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Обращение к материалам по учету и изучению археологических 
объектов и сравнение их с современными данными показывает, 
что значительная часть памятников, известная дореволюционным 
исследователям, в настоящее время не сохранилась. Таким обра-
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