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Е. А. Заболотных, Е. М. Главацкая  

«КНИГА ЗАПИСИ СОЧЕТАНИЯ БРАКОВ МЕЖДУ ЕВРЕЯМИ»: 

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО 

СООБЩЕСТВА ЕКАТЕРИНБУРГА В НАЧАЛЕ XX вв. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект 16-18-10105) : «Этно-религиозная и демографическая динамика в горной 

Евразии в конце XIX — начале XX вв. на примере Урала и Скандинавии» 

 

История формирования еврейской диаспоры на Урале и ее основные 

демографические особенности в конце XIX — первой половине XX вв. 

были рассмотрены в работах Т. Прощенок [1, 2]. Кроме того, источники по 

истории евреев Урала и Западной Сибири, выявленные в фондах Государ-

ственных архивов Свердловской и Тюменской областей (ГАСО и ГАПО), 

были систематизированы, проанализированы и частично опубликованы 

[3, 4]. Однако ни в одной из этих работы не были использованы метриче-

ские книги екатеринбургской синагоги, хранящиеся в фондах ГАСО. 

Между тем, этот тип источников содержит уникальную информацию, ко-

торая позволяет понять особенности функционирования религиозных со-

обществ, являвшихся универсальной формой объединения людей в конце 

XIX — начале XX вв. [5]. Метрические книги Томска были успешно ис-

пользованы для реконструкции истории евреев Западной Сибири [6], что 

касается метрических книг Екатеринбургской синагоги, то они впервые 

вводятся в научный оборот. Данное исследование посвящено характери-

стике метрических книг екатеринбургской синагоги и анализу информаци-

онных возможностей раздела о браках. Для этого сведения из метрических 

книг были транскрибированы в базу данных в формате таблицы Excel, по-

сле чего был проведен статистический анализ. 

Постоянное еврейское население Екатеринбурга начало формировать-

ся достаточно поздно из-за существовавшего в России законодательства и 

особого статуса города, который не предполагал размещения в нем ссыль-

ных. Солдатская синагога, появившаяся в 1843 г., состоявшая из иудеев 

Оренбургского линейного батальона, расквартированного в городе, пре-

кратила свое существование в связи с отменой института военных канто-

нистов в 1856 г. и отказа от создания гомогенных еврейских военных со-

единений. Вновь синагога возникла в городе лишь в 1880-х г., в связи с 

ростом численности жителей-иудеев. Ближайший духовный раввин нахо-

дился в Перми, но выполнял обязанности раввина и в других городах гу-

бернии, в том числе и Екатеринбурге. Возможно, он вносил сведения 

о екатеринбургских иудеях в Пермские метрические книги за период 

до 1906 г.  
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Первым раввином в Екатеринбурге был Зундель Давидов Мовшович 

Кац, один из уважаемых членов общины, оставшийся «духовным» равви-

ном и после открытия в Екатеринбурге еврейского молельного дома и 

назначения казенным раввином выпускника Варшавского университета, 

доверенного при Екатеринбургском отделении товарищества чайной тор-

говли Иосифа Лейбовича Левенталя. С 1908 по 1917 гг. казенным равви-

ном был Исаак Александрович Анцелевич. Зундель Кац оставался бес-

сменным духовным раввином синагоги вплоть до своей смерти, после чего 

эту функцию выполнял Цодек-Моисей Файбишевич Лев, а с 1916 г. — 

Эйля-Файтелевич Левин [4, c. 50]. 

Метрические книги, хранящиеся в фондах ГАСО, охватывают период 

с открытия молельного дома в Екатеринбурге в 1906 г. и до 1917 г. Зако-

нопослушные члены синагоги, судя по всему, одними из первых перешли 

к практике регистрации актов гражданского состояния в районных отделах 

ЗАГСов и передали им свои метрические книги. Во всяком случае, после 

1917 г. сотрудники ЗАГСов выдавали справки на основе сведений 1906-

1917 гг. и вносили записи об этом в метрические книги [7]. Помимо тех, 

кто временно исполнял обязанности раввина, обряды, судя по записям в 

метрических книгах, могли совершать и другие члены еврейского сообще-

ства, в частности, А. Вершкайн, Керпель Бруштейн, Иошуа Дубровенский, 

а также Аронов, Гольдберг, З. Драйкин, Грин, Ш. Я. Кушпер, С. Вайн, 

М. Футлик, Ю. Бейлинсон, Э. Х. Левин и др. Каждая запись имела дату 

регистрации церемонии по православному и иудейскому календарю. 

В результате проведенного статистического анализа удалось устано-

вить, что в период с 1906 по 1917 гг. иудеями Екатеринбурга было заклю-

чено всего 136 браков. По годам они распределялись неравномерно, рез-

кий всплеск брачной активности евреев Екатеринбурга произошел в 

1915—1917 гг. Это было связано с большим притоком мигрантов (бежен-

цев и пленных, как военных, так и гражданских), которые начали прибы-

вать осенью 1914 г. [1, с. 50]. Самое большое количество записей браков 

— 33 было внесено в метрические книги в революционном 1917 г. 

Наименьшее число браков, всего пять, было зарегистрировано накануне 

войны. См. Рис.1.  
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Рис. 1. Число браков, зарегистрированных в метрических книгах 

Екатеринбургской синагоги с 1906 по 1917 гг. 

 

Раздел «о браках» еврейской метрической книги Екатеринбурга со-

держал персональные сведения о женихе и невесте: имя, отчество, фами-

лию. При этом, согласно записям метрических книг, жених и невеста 

должны были представить документы, удостоверяющие их личность. Ча-

ще всего для этого использовался паспорт, паспортная книжка, «удостове-

рение личности» или метрическое свидетельство о рождении. Однако мог-

ли быть предъявлены и иные документы: «копия посемейного списка», 

«свидетельство на свободное проживание во всех городах Российской им-

перии»; справка об образовании, увольнительный билет, «свидетельство о 

явке к воинской повинности». А один из женихов, желавших заключить 

брак в 1917 г. вообще предъявил лишь удостоверение о своей непригодно-

сти к воинской службе, и этого, к счастью для него и невесты, оказалось 

достаточно для проведения церемонии [8]. Невесты могли предоставить 

документы родителей, в которые были вписаны.  

Метрические книги содержали сведения о возрасте вступавших в брак, 

а иногда еще и дату их рождения. Это позволило установить средний воз-

раст вступления екатеринбургских иудеев в первый брак: 27,6 лет для же-

нихов и 23,5 — для невест. Самый ранний возраст вступления в первый 

брак у мужчин был 18 лет, а у девушек — 17; самый поздний — 48 и 37 

лет соответственно. Раввин указывал социальное положение жениха и не-

весты, из которых большинство являлось мещанами. В этом отношении 

любопытен тот факт, что с 1917 г. вместо традиционного «мещанин» и 

«мещанка» появились новые термины для обозначения социального стату-

са — «гражданин» и «гражданка» как отражение политических и обще-

ственных метаморфоз в обществе. 

Согласно записям в метрических книгах, жених, и невеста предостав-

ляли документы, подтверждавшие их брачный статус. Это могли быть два 

отдельных документа или один на двоих, удостоверяющий холостое со-
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стояние жениха и факт того, что невеста являлась девицей. Причем по-

следний документ подписывался двумя свидетелями и заверялся нотари-

ально. В случае повторного вступления в брак жениха или невесты, им 

необходимо было предоставить свидетельство о смерти первого супруга 

или удостоверение о разводе. Часто брачующиеся заручались и разреше-

нием от раввина на вступление в брак, которое могло быть получено в ви-

де телеграммы. 

Согласно данным метрических книг екатеринбургской синагоги, 

большая часть браков — до 85% была зарегистрирована между молодоже-

нами, впервые вступавшими в брак; в 10% хотя бы один из будущих су-

пругов вступал брак в повторно; и в 5% от общего числа браков, он не был 

первым для обоих супругов. 

В редких случаях раввин, регистрировавший церемонию, также указы-

вал чин и/или род занятий жениха и невесты. Всего в метрических книгах 

за данный период род занятий был указан у 20 женихов и у 12 невест, что 

составило 8% от всего числа брачующихся. Любопытно, что наиболее ча-

сто встречающиеся из указанных профессий были связаны с медициной. 

См. таблицу 1. 

Т а б л и ц а  1  

Род занятий женихов и невест, зарегистрировавших брак 

в метрических книгах Екатеринбургской синагоге в 1906—1917 гг. 

 

Род занятий мужчины женщины всего 

Аптекарский помощник 7 2 9 

Зубной врач, дантист 1 6 7 

Инженер, техник 4 0 4 

Лекарь, врач 3 1 4 

Ветеринарный врач 1 0 1 

Свободный художник 1 0 1 

Солдат 1 0 1 

Домашний учитель 0 1 1 

Фельдшер, повивальная бабка 0 2 2 

Крестьянин 1 0 1 

Купец 1 0 1 

Нет данных 116 124 240 

Всего записей  136 136 272 
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Также в метрические книги вносили персональные данные родителей 

молодоженов: имена, отчества, фамилии, брачный статус. У родителей 

невесты дополнительно указывали социальный статус и место первичной 

приписки. Последнее позволяет уточнить направление миграционных по-

токов в город и статус брачующихся — первое или второе поколение ми-

грантов. 

Во время регистрации церемонии брака в метрическую книгу вноси-

лись также имя, отчество и фамилия раввина, совершившего хупу — обряд 

обручения и бракосочетания, и сведения о двух свидетелях, подписавших 

брачный контракт — ксуве (рядная запись), с указанием их персональных 

данных: имени, отчества, фамилии, социального статуса и приписки. Та-

ким образом, одна метрическая запись могла содержать персональные 

данные от четырех до десяти членов еврейского сообщества, не считая 

раввина и нотариуса. Метрические книги екатеринбургской синагоги име-

ли ряд особенностей:  

даты проведения церемоний по православному и иудейскому календарю;  

записи об обрядах, которые проводили как раввины, так и другие ком-

петентные верующие; 

сведения о документах, удостоверяющих личность и брачный статус 

жениха и невесты; 

брачные договоры, подписанные двумя свидетелями. 

Данные метрических книг позволяют уточнить социальный и профес-

сиональный состав членов екатеринбургской синагоги, направления ми-

грационных потоков в Екатеринбург и миграционный статус брачующих-

ся. Поскольку в каждой записи о браке в среднем содержались персональ-

ные данные о шести членах общины, а в год регистрировалось в среднем 

до 11 бракосочетаний, сведения из раздела о браках метрических книг да-

ют возможность реконструировать персональный состав общины опреде-

ленной возрастной группы. 
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Е. В. Каменская  

ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В Советском Союзе функционировала огромная сеть газетных перио-

дических изданий. В 1980 г. СССР занимал первое место в мире по разо-

вому тиражу газет. На 100 человек в стране в среднем приходилось 66 га-

зетных экземпляров. По РСФСР цифра была значительно выше — 86 эк-

земпляров [1, c. 42 — 43]. 8000 газетных изданий охватывали практически 

все возможные запросы советских граждан. Одни издания ориентирова-

лись на очень широкий круг читателей, другие строились с учетом интере-

сов отдельных групп населения, в зависимости от пола, возраста, профес-

сиональной принадлежности, партийности, увлечений.  

Советская газетная периодика является одним из важнейших источни-

ков при исследовании советского прошлого. Скептический настрой отно-

сительно информативности советских газет, особенно брежневского пери-

ода, постепенно сменяется пристальным анализом газетных тестов фило-

логами, социологами, историками и др. [к примеру, 2, с. 150 — 159; 3; 4, 

с. 159 — 167; 5, с. 139 — 142; 6]. 

Изучение советских газет в библиотеках, архивах, музеях предполага-

ет значительные временные затраты. Исследователь может столкнуться и с 

тем, что далеко не во всех даже крупных российских библиотеках можно 

найти все номера центральных изданий. Часть изданий была переведена на 

микрочипы. При этом печатные экземпляры уничтожались. Однако рабо-

тать с микрочипами не всегда удобно, техника, необходимая для их про-

смотра, постепенно выходит из строя, затруднено копирование материала.  

Существенно затруднено изучение региональной и местной прессы. 

Областные и городские издания в полном объеме в основном хранятся 

только в областной библиотеке
1
, следовательно, работа с газетами других 

регионов предполагает длительные командировки. Копирование газет тре-

                                                 
1 В некоторых случаях даже в областных библиотеках хранятся не все издания, суще-

ствовавшие в регионе.  


