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ли схемы потребления, редуцирующие эстетические и вкусовые требова-

ния, предъявляемые к пище, в результате широкий спектр потребитель-

ских суждений граждан сжимался до системы «голод—сытость».  

Предпринятый анализ текстов и визуальных изображений, помещен-

ных на страницах Букварей, изданных в период второй половины 1940-х 

— 1950-е гг. Позволяет прийти к выводу о высоком информационном по-

тенциале данного исторического источника. Материалы Букварей отража-

ют специфику исторической эпохи — изменения политической конъюнк-

туры, сложности военного и послевоенного времени — которые, в свою 

очередь, трансформировали практики населения, презентуемые в качестве 

эталонных поведенческих образцов на страницах Букварей. 
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РЕЛИГИОЗНО-СМЕШАННЫЕ БРАКИ ПО МАТЕРИАЛАМ 

МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ ЛЮТЕРАНСКЙ ОБЩИНЫ 

ЕКАТЕРИНБУРГА ЗА 1886 — 1919 гг. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда РНФ, 

грант 16-18-10105 «Этно-религиозная и демографическая динамика в горной 

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

Семья и ее основные характеристики: средний возраст вступления в 

брак, процент никогда не вступавших в брак и т. д. являются важным кри-

терием модернизации общества [1; 2]. Выявление региональных особенно-

стей и общих характеристик семьи на территории Евразии в течение 10 лет 

занимается международный коллектив исследователей из США, Китая, 

Японии, Италии и Швеции [3]. Однако материалы по России ими, к сожа-

лению, не привлекались в связи с отсутствием российских исследований, 

сопоставимых по источникам и методам. Это обстоятельство делает изу-

чение уральской городской семьи особенно актуальным. Между тем, ис-

следований по этой проблеме на материалах Среднего Урала конца XIX — 

начала XX вв. нет, за исключением трех небольших статей по бракам ре-

лигиозных меньшинств екатеринбургских приходов [4; 5; 6,]. Данная ра-
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бота посвящена феномену смешанных в религиозном отношении браков, 

заключенных в лютеранской общине г. Екатеринбурга.  

В конце XIX — начале XX в. религиозный центр лютеран Урала нахо-

дился именно в Екатеринбурге, где имелась самая многочисленная в 

Пермской губернии община, достигшая в 1897 г. 384 человека (179 муж-

чин и 205 женщин), что составило всего 0,7 % от населения города [7]. 

Лютеране имели все необходимые религиозные институты — церковь в 

самом центре города, постоянных пасторов, получавших религиозное об-

разование в Дерпте (Тарту), школу для передачи лютеранской традиции и 

немецкого языка, отдельное кладбище для захоронений. Пользуясь под-

держкой со стороны властей, лютеране смогли сохранить свое вероиспо-

ведание, язык и идентичность в окружении численно доминирующего 

православного населения, органично вписались в городское сообщество, 

внося свой вклад в развитие региона [8].  

Динамичное развитие лютеранства на территории Урала было прерва-

но с началом Первой мировой войны. Последовавшие за этим революци-

онные события и гражданская война только ухудшили положение люте-

ранской общины, большинство членов которой являлись этническими 

немцами. Многие, в том числе пастор, вынуждены были покинуть город. 

До марта 1920 г. община продолжила свое существование под управлени-

ем избранного совета во главе с председателем. В том же году имущество 

и само здание церкви было у лютеран изъято [9, c. 33]. Последние записи в 

метрических книгах датируются сентябрем 1919 г., после чего они были 

функция регистрации событий жизненного цикла и, что самое важное, 

право выдачи документов, подтверждающих эти события, были переданы 

в районные ЗАГСы Екатеринбурга. 

Метрические книги Екатеринбургской лютеранской общины за 1886 

— 1919 гг. хранятся в Государственном Архиве Свердловской Области 

(далее ГАСО) [10]. Записи о браках были переведены и транскрибированы 

в базу данных в программе Excel и проанализированы с использованием 

программы Access, в которой возможна функция выборки данных и про-

ведения сравнения одновременно по нескольким критериям. Записи со-

держали персональную информацию о вступавших в брак: имя, отчество, 

фамилию, дату рождения, место предыдущей приписки, сословие, основ-

ное занятие, брачный статус и вероисповедание. Кроме того, в них вноси-

лась информация о родителях жениха и невесты, а также и о свидетелях. 

Каждое совершенное таинство имело порядковый номер и дату.  

В процессе проведения предварительного анализа информации метри-

ческих книг Екатеринбургской лютеранской церкви Св. Петра и Павла 

было установлено, что лютеране вступали в брак с представителями дру-

гих религий [5]. Конкретными задачами данного исследования стали: вы-

явление динамики заключения лютеранами смешанных браков за весь рас-
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сматриваемый период; определение среднего возраста вступления в пер-

вый и повторный брак у мужчин и женщин; установление особенностей 

смешанных браков по сравнению с религиозно гомогенными браками.  

В ходе проведенного исследования было выявлено, что за период с 

1886 по 1919 г. в лютеранской церкви Екатеринбурга было заключено 433 

браков, из них 86 являлись смешанными, что составляло примерно 20 % от 

всего числа заключенных браков. См. таблицу №1.  

Т а б л и ц а  1  

Религиозная принадлежность супругов лютеран и число браков, 

заключенных в Екатеринбургской церкви Св. Петра и Павла, 

по данным метрических книг за 1886—1919 гг. 

 

Деноминация супругов женихи невесты браки % 

Лютеранство 381 360 325 75.06 

Католицизм 30 11 41 9.47 

Православие 3 15 18 4.16 

Реформатство 5 7 12 2.77 

Иудаизм 3 8 11 2.54 

Ислам 0 2 2 0.46 

Армяно-григорианство 1 0 1 0.23 

нет данных 10 30 40 9.24 

Всего брачных записей 433 433 433 100.00 

 

До 1907 г. в общине ежегодно заключалось от одного до семи браков 

со средним показателем 3,4 браков, что соответствовало численности со-

общества лютеран Екатеринбурга в 300—400 человек. С 1907 г. количе-

ство ежегодно заключаемых браков увеличилось, достигнув 36 в 1912 г. 

Это могло быть связано с увеличением численности лютеран города или 

административным устройством церкви, при котором лютеране специаль-

но приезжали в Екатеринбург для заключения брака. В последний предво-

енный и первые два военных года произошел спад брачной активности 

лютеран города, а в 1915 г. снова начался подъем, достигший пика 

в 1917 г., когда в лютеранской церкви было зарегистрировано 70 браков. 

Это произошло за счет появления беженцев из западных губерний страны, 

охваченных войной и еще более за счет военнопленных, размещенных на 

территории уезда и города, многие из которых женились вскоре после 

освобождения в 1917 г. См. Рис. 1. 
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Рис.1. Количество браков, заключенных в Екатеринбургской лютеранской церкви 

св. Петра и Павла с 1886 по 1919гг. 

 

 

Средний возраст вступления в первый (смешанный) брак у женихов 

составлял 28,2 года, а у невест — 23, 4 года. При этом, католики позднее 

всех вступали в брак, а православные — раньше всех. См. Таблицу 2.  

Т а б л и ц а  2  

Средний возраст женихов и невест при вступлении в первый брак 

по данным метрических книг Лютеранской церкви Екатеринбурга 

за 1886—1919 гг. 

 

все вместе католики лютеране православные другие 

женихи 28.2 29 28 22.5 28.3 

невесты 23.4 24.4 23.6 22.9 23 

В результате проведенного анализа удалось проследить динамику за-

ключения браков в Екатеринбургской лютеранской общине и выявить два 

пика 1912 и 1917 гг. При этом число смешанных браков также значительно 

увеличилось, особенно в 1917 г. Чаще всего лютеране заключали смешан-

ные браки с представителями католицизма и православия. Однако были 

случаи регистрации брака с иудеями и мусульманами.  

Согласно данным метрических книг, возраст вступления в религиозно 

гомогенный или религиозно смешанный брак для лютеран был 28 лет, а 

для лютеранок 23,6 года. Это соответствовало возрасту брачующихся и 

при заключении религиозно гомогенных браков. Изучение метрических 

книг православных приходов позволит уточнить статистику заключения 
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религиозно смешанных браков, особенно в период до 1905 г., когда изме-

нилось законодательство о религии. Сам факт заключения смешанных в 

религиозном отношении браков — до 20 % от общего числа, свидетель-

ствовал о достаточно благополучной религиозной ситуации в городе в ис-

следуемый период, при которой создание семьи с представителем другой 

религии было допустимо. 

_________________ 
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СТЕПЕНЬ ВЕРИФИЦИРУЕМОСТИ КАК КРИТЕРИЙ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 

Создание полноценной источниковой базы — одно из важнейших 

условий исторического исследования. Поиск необходимых источников, 

особенно в архивохранилищах, может стать рутиной, отнимающей колос-

сальное количество времени и сил. А может превратиться в увлекательный 
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