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Статья посвящена младенческой смертности в российском городе 
конца XIX–XX вв. Ее высокий уровень частью современников объяснял-
ся сезонностью русской брачности, когда осенние браки провоцировали 
рождаемость в самые опасные для ребенка летние месяцы. Сопостав-
ление динамики брачности и рождаемости позднеимперского Екате-
ринбурга позволяет нам сделать вывод об ошибочности этой теории.
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This study is devoted to infant mortality in the late 19th — early 20th 
century Russian city. Some contemporary doctors explained its high level 
in Russia on a seasonal Russian nuptiality: marriage autumn peak provoked 
fertility peak in the most dangerous for babies summer months. After com-
parison analysis of the late imperial Ekaterinburg fertility and nuptiality 
dynamics we concluded that this theory is wrong.
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Высокая младенческая смертность — бедствие, присущее России 
конца XIX — начала XX в. Особенно страдала от него Пермская 
губерния, часто занимавшая первое место в империи по этому по-
казателю [1, с. 80–81]. Стремясь объяснить высокую смертность 
младенцев, некоторые современники указывали на сезонность де-
мографических событий в среде русского населения. В частности, 
доктор Сергей Михайлович Ершов выдвинул гипотезу о тесной связи 
брачности, рождаемости и младенческой смертности: осенний мак-
симум браков провоцирует максимум рождений летом, т. е. в самое 
неблагоприятное для младенцев время. Целью нашего исследования 
является проверка этой теории на примере Вознесенского прихода 
Екатеринбурга конца XIX — начала XX в. с помощью графического 
анализа следующих динамических рядов: абсолютного числа браков 
по месяцам 1906–1919 гг., абсолютного числа рождений по месяцам 
1889–1919 гг., и КМС (коэффициент младенческой смертности = 
(число умерших за год детей в возрасте до 1 года / общее число ро-
дившихся за год) × 1 000) по месяцам 1889–1919 гг.

Брачная динамика имеет достаточно ровное распределение в те-
чение года, исключая периоды влияния религиозных запретов: от-
сутствие браков в марте и декабре во время поста и июльский пик 
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брачности из-за перемежающихся религиозных праздников. Рожда-
емость, в свою очередь, дает еще более ровное распределение, имея 
чуть более высокий уровень в первой половине года, более низкий — 
во второй, и летний пик рождаемости. Последний обусловлен скорее 
миграционным фактором, нежели каким-то другим: доля рождений 
среди крестьян Вознесенского прихода в период мая-августа со-
ставляет 35,1 %, в то время как среди мещан лишь 30,8 %. Крестьяне 
близлежащих для Екатеринбурга волостей в этот период часто отка-
зывались от традиционного земледелия в пользу работы на заводах 
и в городах, увеличивая таким образом городское население в летнее 
время. Смертность младенцев в таком случае по большей части 
обусловлена другими факторами (климатическими, культурными). 
Плавное повышение смертности с ноября по апрель (с 237 до 350 %) 
связано с вызванными низкой температурой заболеваниями ды-
хательных путей — «простуда», «воспаление легких», «кашель», 
«бронхит»; высокий уровень КМС с мая по сентябрь (на пике 636 %) 
провоцируется высокими летними температурами и следующими 
за ними кишечными инфекциями: из имеющейся в нашем распо-
ряжении выборки в 3 287 умерших младенца от диагнозов «понос», 
«воспаление кишок», «дизентерия» умерло 1 119 детей, из которых 
760 (68 %) умерло именно в три летних месяца.

Таким образом, результаты исследования опровергают теорию 
Ершова, подтверждая выводы предшественников о слабой взаимо-
связи сезонности упомянутых демографических параметров для рус-
ского населения XIX — начала XX вв. [2].
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