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бРАЧНОСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО НАСЕЛЕНИя ЕКАТЕРИНбуРГА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ ЕКАТЕРИНИНСКОГО СОбОРА)1

В статье представлены результаты анализа метрических книг Екате-
рининского собора г. Екатеринбурга за  1901–1919 гг. из  раздела «о браке». 
Рассмотрены модели демографического поведения прихожан, проведен ста-
тистический анализ. Полученная информация позволила сравнить данные 
с  другими православными приходами города, изучить брачную тенденцию 
начала XX века в общероссийском контексте.
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Изучение социально-демографических аспектов жизни общества пред-
ставляет собой динамично развивающееся направление в  современной 
исторической науке. Исследование демографических моделей поведения 
прихожан православных церквей Екатеринбурга начала XX в., составлявших 
большинство городского населения, позволяет нам проводить параллели 
с общероссийскими процессами, совершенствуя методы и приемы работы 
с  историческими источниками, расширяя их  возможности. Демографиче-
ская модернизация, проходившая в Российской империи в конце XIX — на-
чале XX вв. и связанная с трансформацией института семьи и брака, ставит 
перед нами актуальные вопросы, требующие обоснования механизма и ре-
зультатов изменений в провинциальном регионе дореволюционной России.

Екатерининский приход: история, численность и состав

Заложенная в  1723 г. церковь во  имя святой великомученицы Екате-
рины была возведена для первых жителей «Катеринбурхского завода» 
и строителей из соседних деревень. Численность прихода не раз менялась: 
часть прихожан, по  мере увеличения населения Екатеринбурга, перехо-
дила во вновь создаваемые храмы. По состоянию на конец XIX в. в городе 
проживало около сорока тысяч (39745 чел.) православных жителей2. К со-
жалению, нам не  известно точное количество прихожан Екатерининской 
церкви, однако в начале XX в. к ее приходу было приписано 4576 человек [2, 
с. 9–10]. Несмотря на то, что численность прихода в 1909 г. несколько сни-
залась, она оставалась стабильной до 1919 г., когда функции ведения учета 
народонаселения окончательно были переданы органам ЗАГСа.

1 © Вишневская А.В.Текст.2019.
Работа выполнена при поддержке РНФ, грант №16-18-10105 «Этно-религиозная и де-

мографическая динамика в горной Евразии в конце XIX – начале XX вв. на примере Урала 
и Скандинавии».

2 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. XXXI. Пермская гу-
берния / под ред. Н.А. Тройницкого. СПб., 1904. С. 92.
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В статье представлены результаты анализа метрических книг Екате-
рининского собора г. Екатеринбурга за 1901–1919 гг. (раздел «О браках»), 
информация из которых была занесена в электронную базу данных «Ural 
Population Project» (UraPP) [4]. В работе также были использованы номина-
тивные данные других православных приходов Екатеринбурга, что позво-
лило расширить источниковую базу, провести сравнительный анализ.

Распределение количества браков по годам

На основе анализа церковной статистики и информации метрических 
книг прихода Екатерининской церкви можно сказать, что в период с 1901 
по 1919 гг. было заключено 1173 брака. Динамика ритуалов по годам и их 
соотношение показывают, что предвоенные годы были достаточно бла-
гоприятными, в то время как в условиях войны резко снизилась брачная 
активность прихожан: одни женихи были призваны в  армию, другие от-
ложили свадьбу до окончания войны (см. рис. 1). Сравнивая информацию 
Екатерининского прихода с Вознесенским, Богоявленским и Свято-Духов-
ским, можно сделать вывод, что брачные стратегии прихожан были похо-
жи: отмечены довоенные периоды подъема. Начиная с 1914 г. количество 
браков во  всех приходах уменьшалось. Минимальное количество случа-
ев заключения супружеств в 1918 г. связано с переходом к записям актов 
гражданского состояния государственными органами. Приход белых (лето 
1918 — лето 1919 гг.) вернул прежнюю практику церковного учета, но лишь 
до окончательного установления советской власти.

Как правило, в метрических книгах Екатерининского собора указывал-
ся брачный статус девушек. Так, 1049 человек (97%) значились «девицами», 
то есть выходили замуж в первый раз, а 90 человек (3%) вступали в брак по-
вторно, как вдовы. Развод, хотя и  порицался православной церковью, уже 
не  был редким явлением [3, с. 144–145]. Получившие разрешение растор-
гнуть первый брак могли заключить повторный. Однако в указанный период 

Рис. 1. Динамика бракосочетаний в православных приходах г. Екатеринбурга  
(1901–1919 гг.) (составлено по: [5])
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лишь одна женщина, «разведенная с прежним супругом», вновь вышла за-
муж. В 1901 г. двадцатисемилетняя екатеринбургская мещанка Третьякова 
Александра Андреевна вышла замуж, после расторжения брака с прежним 
супругом, за  представителя лютеранского вероисповедания Карла Штерн-
бурга. Подобная статистика в отношении мужчин не велась, однако известен 
один случай, когда жених был «разведен по  первому браку»: в  1908 г. Ло-
мовцев Александр Агеевич развелся с прежней супругой и в 1912 г. женился 
на крестьянке Верх-Исетского завода Рыкаловой Агрипине Александровне.

Возраст вступления в брак

Б.Н. Миронов отмечает, что средний возраст вступления в брак заметно 
варьировал по губерниям. Браки молодели с севера на юг и с запада на вос-
ток. Наиболее молодые браки наблюдались в  регионах, имевших сугубо 
сельскохозяйственную специализацию, наиболее поздние  — в  промыш-
ленных и промысловых регионах [1, с. 169]. Миронов отмечает, что средний 
возраст всех русских невест, вступавших в первый брак, в 1867–1910 гг. рав-
нялся 21,4 года, женихов — 24,2 года. Специфика Екатеринбурга как центра 
горнодобывающих отраслей и  металлургии хотя и  оказала значительное 
влияние на брачную стратегию горожан и жителей близлежащих деревень, 
но в целом соответствовала общероссийской тенденции: в среднем в при-
ходе Екатерининской церкви женщины первый раз выходят замуж в 21,4 
года, мужчины впервые женятся в 25,3 года.

Анализ возрастных характеристик свидетельствует о тенденции начала 
XX в. позднее начинать семейную жизнь. Также отмечено, что с началом 
Первой мировой войны тенденция к снижению количества браков допол-
нилась фактором повышения брачного возраста как у женихов, так и у не-
вест (см. рис. 2).

Рис. 2. Средний возраст вступления в первый брак у представителей трех  
православных приходов г. Екатеринбурга (1901–1919 гг.) (составлено по: [ 5]*)
*В гистограмме не приведены данные Свято-Духовского прихода ввиду отсутствия ме-

трических книг за 1916–1919 гг.
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В начале XX в. численность Екатерининского собора г. Екатеринбур-
га составляла около 4,5 тыс. человек. Анализ информации метрических 
книг данного собора показал, что брак как один из  основополагающих 
моментов в  жизни православного человека играл очень большую роль. 
Динамика ритуалов по  годам и  их соотношение показывают, что пред-
военные годы были достаточно благоприятными, в то время как в усло-
виях войны брачная активность резко снизилась. Информация метри-
ческих книг свидетельствует, что количество первых браков, как в  от-
ношении женщин, так и  мужчин, намного превосходило число вторых 
и  последующих браков. Средние возрастные показатели возраста всту-
пления в  брак, в  целом, отражают общероссийскую тенденцию начала 
XX  в.: женщины впервые выходят замуж в  возрасте 21 года, мужчины 
впервые женятся в  25 лет. Тенденция к  снижению количества бракосо-
четаний с  началом Первой мировой войны дополнилась повышением 
возраста вступления в  первый брак на  полтора-два года как у  женихов,  
так и у невест.
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MARRIABILITY OF THE ORTHODOX POPULATION  
OF YEKATERINBURG AT THE BEGINNING OF THE 20th CENTURY  

(BASED ON THE METRIC BOOKS OF THE CATHERINE’S CATHEDRAL)

The results of the analysis of the metric books of the Catherine’s cathedral in Yekaterinburg 
of  the period from 1901 to 1919 are presented in  the article (section «marriages»). Models 
of demographic behavior of parishioner were considered, statistical analysis was performed. 
The received information allowed to compare the data with other Orthodox parishes of the city 
and study the marriage tendency in the all-Russian context in the early 20th century.
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