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Важно отметить, что исследование «текстильной» керамики — 
перспективное направление, помогающее реконструировать те сфе-
ры жизни обществ прошлого, источниковая база которых, представ-
лена наиболее слабо, в связи с плохой сохранностью органических 
материалов в почве [4, с. 122].
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информация позволила изучить модели демографического поведения 
прихожан, определить религиозную принадлежность неправославных 
женихов и невест и выявить их средний возраст вступления в первый 
брак.
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Изучение брачных отношений на основе анализа данных ме-
трических книг позволяет выявить брачные стратегии в отдельных 
конфессиональных сообществах. Именно таким образом были про-
анализированы браки, заключенные в лютеранском, католическом 
и иудейском приходах Екатеринбурга [1–4]. Общая характеристика 
одного из православных приходов города, Екатерининского собора, 
дана в отдельной работе [5]. Данное исследование посвящено ана-
лизу религиозно смешанных браков, зарегистрированных в начале 
XX в. Для этого сведения из раздела о браках метрических книг 
Екатерининского собора были транскрибированы в базу данных 
(далее БД) и проанализированы с помощью статистических методов.
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В ходе проведенного исследования было выявлено, что в период 
с 1901 по 1919 г. в православном Екатерининском соборе было за-
ключено 1173 брака, из них только 55 являлись религиозно смешан-
ными, что составляло примерно 4,7 % от всего числа браков. В год 
в приходе в среднем заключалось по три брака, при этом наибольшее 
число смешанных браков — по шесть в год — было зарегистриро-
вано в 1905, 1914 и 1919 гг. Это было, вероятно, связано с общим 
увеличением населения и тем, что с началом Первой мировой войны 
в городе появилось большое число представителей других религий, 
беженцев и военнопленных.

Анализ религиозной принадлежности неправославных женихов 
и невест показывает, что наиболее часто прихожане Екатерининской 
церкви вступали в брак с лютеранами (20 случаев) и католиками 
(18 случаев). Также было отмечено 15 случаев бракосочетания между 
православными и последователями единоверия. Две православные 
девушки вышли замуж за представителей армяно-григорианско-
го вероисповедания. Средний возраст вступления в первый брак 
для неправославных мужчин составлял 27,8 лет, для женщин — 
24,2 года.

Изучение моделей демографического поведения прихожан Ека-
терининского собора в начале XX в. показывает, что религиозная 
ситуация в городе была достаточно благополучной. Несмотря на то, 
что количество межрелигиозных союзов от общего числа бракосоче-
таний было невелико (4,7 %), сам факт их появления свидетельствует 
о том, что создание семьи с представителем другой религии было 
возможно.
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