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Статья посвящена брачности мусульман Екатеринбурга в начале 
XX века. Исследование было проведено на основе данных метриче-
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Брачность является одним из социально-демографических про-
цессов, изучаемых в рамках целого круга научных дисциплин. По-
казатели брачности могут рассматриваться как индикатор сущест-
венных социально-экономических, правовых, культурных и иных 
изменений. В то же время брачное поведение населения может 
выступать в качестве причины этих изменений. Однако следует 
учитывать, что в рамках одного сообщества одновременно может 
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функционировать несколько моделей брачного поведения. В связи 
с этим свое значение приобретают исследования отдельных групп 
населения, в том числе религиозных общин.

В рамках исследования использованы записи метрической книги 
мусульман Екатеринбурга, относящиеся к 1914–1918 гг. и хранящи-
еся в ГАСО [1]. Для этого сведения из раздела о браках метрической 
книги екатерининской общины были транскрибированы в базу 
данных (далее БД) и проанализированы с помощью статистических 
методов. БД содержат информацию о 152 женихах и невестах, из них 
94 вступили в брак впервые, однако сведения о возрасте есть только 
в 92 случаях. На основании этих данных были рассчитаны показате-
ли возраста вступления в первый брак (средний, медианный и мода). 
Кроме того, была выявлена доля первых браков среди всей сово-
купности. В ходе исследования было установлено, что в указанный 
период доля первых браков от общего числа браков мусульман соста-
вила не более 43 %. Средний возраст вступления в первый брак был 
19,3 года для женщин и 28,1 года для мужчин. Медианный возраст, 
в отличие от значения статистической моды, примерно совпадал 
со средним — 19 и 28 лет соответственно, что является косвенным 
свидетельством репрезентативности проанализированной выборки.

В указанный период первые браки мусульман занимали отно-
сительно небольшую долю от всех браков. Для сравнения, согласно 
данным метрических книг екатеринбургской синагоги в период 
с 1906 по 1917 г., первые браки иудеев достигали 85 % [2, с. 350]. При-
мерно столько же составили первые браки среди лютеран прихода 
св. Петра в период с 1892 по 1919 г. [3, с. 170]. Кроме того, брачность 
мусульманского населения Екатеринбурга характеризовалась боль-
шей разницей в возрасте жениха и невесты. В то же время средний 
возраст невест, вступавших в брак впервые, был ниже, чем среди 
других религиозных групп. Таким образом, можно говорить о су-
ществовании в указанный период особой модели брачности у го-
родских мусульман.
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«Текстильная» керамика как источник для изучения древнего 
гончарства сообщает археологу большой объем информации. В на-
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