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воздействием новых вызовов, инициированных центром, претер-
пели значительную партийно-политическую эволюцию, превра-
тившись из протопартий в партии. Несмотря на невысокую эф-
фективность данной политики в изучаемый период, ее опыт очень 
важен с точки зрения выработки оптимальной модели отношений 
«центр – регионы» в Российской Федерации.
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СМЕРТНОСТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В НАЧАЛЕ 
XX ВЕКА: ОПЫТ АНАЛИЗА МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 

ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ СПАССКОЙ ЦЕРКВИ*

На основе данных метрических книг единоверцев Спасской (Толсти-
ковской) церкви г. Екатеринбурга проанализирована конфессиональная 
жизнь прихода в начале XX в. С помощью статистических и компью-
терных методов было проведено исследование смертности прихожан. 

* Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 16-18-10105 «Этнорелигиозная 
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В частности, определен половозрастной состав умерших, выявлены бла-
гоприятные и неблагоприятные периоды в жизни прихода, установлены 
наиболее распространенные причины смерти.

Ключевые слова: историческая демография Урала; конфессиональ-
ная жизнь; единоверческий приход; метрические книги; смертность.
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MORTALITY RATE IN EKATERINBURG AT THE BEGINNING 
OF THE 20th CENTURY, EXPERIENCE OF THE ANALYSIS 
OF PARISH METRIC BOOKS OF THE CONGREGATIONAL 

CHURCH OF SAVIOR

The death rate in the parish at the beginning of the 20th century has been 
examined based on the data of the metric books of the congregational Church 
of Saviour (Tolstikovsaya Church), the city of Ekaterinburg. The information 
from the appropriate section about dead people has been transcribed into data-
base and analized by means of computer methods. In particular, there has been 
defined the distribution of the dead people on their gender and age; identified 
favourable and adverse periods in the life of the parish; established the most 
common causes of death.

Keywords: coreligionists, metric books, database, mortality rate, history, 
Ural, XIX century.

Изучение религиозных приходов как форм объединения людей 
в конце XIX – начале XX в. – устойчивый тренд в исторической на-
уке последних десятилетий. Важнейшим источником по изучению 
религиозных деноминаций являются метрические книги – сово-
купность записей, фиксирующая важнейшие события жизненно-
го цикла человека: рождение (крещение), бракосочетание (вен-
чание) и смерть (погребение). В настоящее время ведется работа 
по транскрибированию записей метрических книг Екатеринбурга 
в электронные базы данных с помощью программы Exсel, что зна-
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чительно упрощает процесс обработки данных и расширяет ис-
следовательский потенциал.

Данная работа посвящена анализу информации из метри-
ческих книг – раздел «Об умерших» единоверческого прихода 
г. Екатеринбурга за 1901–1919 гг., хранящиеся в фондах Государ-
ственного архива Свердловской области [1]. Приход единоверче-
ской Спасской (Толстиковской) церкви, созданный в 1805 г., был 
первым в Екатеринбургской епархии и одним из первых во всей 
России и просуществовал до 1917 г. [2, с. 581]. Всего было про- 
анализировано 419 случаев смерти, зарегистрированных в метри-
ческих книгах церкви, из которых 203 случая – мужчины (48 %), 
216 – женщины (52 %). При этом наибольшее количество смертей 
приходилось на младенцев (от 0 до года) – 147 случаев. Анализ 
смертности по годам позволил выявить благоприятные перио-
ды с небольшим числом совершенных погребений: 1903–1910 гг., 
а также предвоенные 1912–1914 гг. Резкое увеличение числа смер-
тей было отмечено в 1903, 1911 гг. и в военные 1915–1917 гг. Стоит 
сказать, что подобная тенденция наблюдалась и в православном 
приходе Екатерининской церкви г. Екатеринбурга: сокращение 
смертности приходилось на 1912–1913 гг., в то время как рост 
смертности отмечен в 1910–1911 гг. и в 1914–1916 гг. [3, с. 343].

В метрических книгах единоверцев Спасской церкви были 
указаны медицинские диагнозы, которые привели к смерти, за 
исключением четырех случаев. Это позволяет предположить, что 
прихожане пользовались услугами врачей, хотя имя фельдшера, 
поставившего диагноз, указано лишь в одном случае. Взрослые 
чаще всего умирали от чахотки (туберкулез) – 54 случая, а дети до 
года – от «родимца» (младенческие судороги) – 49 случаев. Иссле-
дования, посвященные католическому приходу костела св. Анны 
позволяют нам сделать вывод о том, что туберкулез был наиболее 
распространенном причиной смертности и среди других религи-
озных деноминаций г. Екатеринбурга [4, с. 345–352].

Дальнейшее изучение метрических книг единоверческого при-
хода Спасской церкви, а также сравнение полученных данных с ин-
формацией других приходов позволит выявить влияние религиоз-
ной принадлежности на демографические характеристики горожан.
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КОНТРРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ ПО МАТЕРИАЛАМ  
ЛИЧНЫХ ДЕЛ (1918–1936)

Статья посвящена источниковедческому анализу личных дел лиц, 
ходатайствующих о восстановлении избирательных прав, утраченных 
в ходе избирательных кампаний 1918–1936 гг. за контрреволюционную 
деятельность. Изучены состав и особенности представленных докумен-
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