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статистический и картографический анализ
(на примере Екатеринбурга в конце XIX — начале XXI вв.)»

Вторая половина XIX в. характеризовалась активным развитием российской статистики, в том числе и церковной. Обзор изданий церковной
статистики на общенациональном уровне сделан в ряде работ [1, 3, 4].
Данное исследование посвящено обзору и анализу основных источников
по религиозной статистике Екатеринбурга второй половины XIX — начала
XX вв.
К середине XIX века оформилась традиция подготовки историкостатистических описаний епархий. Инициатива составления и издания
подобных документов принадлежала энтузиастам церковной истории, которая была активно поддержана Синодом. В 1850 г. им было опубликовано
Определение об обязанности каждой епархии составить подобное описание истории формирования и современного состояния религиозных институтов [1, с. 16]. Все собранные материалы, рапорты и сами описания епархии должны были отправляться в Синод. Однако, эта инициатива столкнулась с недостатком опыта подобной работы, проблемами финансирования
и недостаточной заинтересованности на местах, отчего историкостатистические описания большинства епархий так и не были напечатаны.
В конце XIX века, с ростом интереса к краеведению и развитием исторической науки, движение по сбору статистических сведений по епархиям
возобновилось. Заинтересованные священнослужители и миряне составля216

ли и издавали историко-статистические описания под эгидой историкостатистических и церковно-археологических комиссий [1, с. 26].
Историко-статистическое описание Екатеринбургской епархии было
издано одним из последних в империи — в 1902 году, когда уже был
накоплен опыт сбора сведений и издания такого рода справочников.
Источником для сборника «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии»
послужили извлечения из местных церковных летописей. В роли составителей и редакторов выступили представители Екатеринбургского духовенства, преподаватели Екатеринбургского мужского и женского Духовного
училищ, краевед Н. С. Смородинцев и смотритель Духовного училища
Г. А. Усольцев [2, с. [1]], что позволяет предположить достаточно высокую степень достоверности информации о численности приходов на начало 1900-х г.
Чрезвычайно важный источник, включающий религиозную статистику
по Екатеринбургу — Памятные книжки Пермской губернии. Это ежегодное периодическое издание, содержащее сведения о религиозной ситуации
в городе. Подобные справочники имели различные названия: «книжка»,
«адрес-календарь», «памятная книжка», «ежегодник», «настольная адресная книжка», «сборник», «справочник», «памятная книга» [3, с. 521—522].
Объединяло их достаточно однородное по характеру содержание. Издание
памятных книжек в Пермской губернии началось в 1863 г. К этому времени в стране уже почти 20 лет (а в Пермской губернии — 9 лет) действовали губернские статистические комитеты и редакции «губернских ведомостей»; сформировалась научная статистическая школа, разработаны методы работы [3, с. 8—9]. «Памятные книжки Пермской губернии» были изданы за следующие года: 1863, 1876, 1878—1917 гг., всего 42 выпуска.
Источниками для Памятных книжек Пермской губернии служила информация, собираемая ГСК, полицией, иногда — архиерейской конторой. Неоспоримым преимуществом этого издания было то, что информация собиралась людьми, хорошо знавшими религиозную ситуацию в крае, что позволяет проследить эволюцию религиозных институтов в городе в общем
контексте развития религиозной ситуации по губернии и стране. Безусловно надо иметь в виду, что это было официальное издание, что допускает
возможность корректировки информации в интересах органов власти.
В 1860-е г. появился новый вид церковных изданий — Епархиальные
справочники, что было связано с потребностью духовенства в настольной
книге, содержащей основные справочные сведения по своей епархии.
Инициатива издания епархиальных справочников принадлежала епархиям
и приходам — Священный Синод не регулировал и не контролировал данное движение [4, с. 21—22]. Источниками для составления справочников
служили клировые ведомости (ежегодные отчеты о состоянии церкви,
прихода и клира) и опросные листы, заполнявшиеся, по просьбе редакции,
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приходскими священниками [4, с. 26-28]. «Справочные книжки Екатеринбургской епархии» были изданы в 1886, 1887, 1890, 1900, 1902, 1904, 1905,
1906, 1909 и 1915 гг., всего 10 изданий. В их составлении приняли активное участие Н. М. Кибардин (почетный член Епархиального училищного
совета) и А. Серебрянников (местный священник). Поскольку справочники
составлялись по большей части, с чисто практическими целями (для духовенства — при выборе наилучшего места при его перемене), можно предположить высокую степень достоверности этого источника. Епархиальные
справочники были в значительной степени свободны от официальной церковной риторики и цензуры, они были своеобразным каналом для жалоб и
отражения реального состояния приходов; хотя и не стоит исключать возможность излишнего преувеличения проблем прихода со стороны священника с целью привлечь внимание.
В конечном счете, опираясь на проделанный анализ, можно сделать
следующие выводы. В материалах, подготовленных в епархиальной среде
нет абсолютно достоверных данных по религиозной статистике
Екатеринбурга. Наибольшее доверие вызывают «Справочные книжки Екатеринбургской епархии». На основании содержащихся в них сведениях
можно с высокой долей достоверности восстановить историю приходов,
внутренне устройство православных институтов и состав духовенства.
Несмотря на различия в методах сбора и публикации сведений все епархиальные источники имеют сходную структуру и периодичность. Анализ
содержащихся в них сведений позволяет реконструировать эволюцию религиозного ландшафта Екатеринбурга за почти 50-летний период. В частности, численность конфессий города, количество культовых объектов,
религиозных общин и представителей духовенства.
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