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Бобицкий А.В. (Екатеринбург) 

СМЕРТНОСТЬ МУСУЛЬМАН ЕКАТЕРИНБУРГА В КОНЦЕ XIX –  
НАЧАЛЕ XX вв.: ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БД  

НА ОСНОВЕ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ1 

Доклад посвящен изучению смертности мусульман Екатеринбурга в кон-
це XIX – начале XX века на основе метрических книг мусульман, которые 
охватывают период с 1891 по 1917 гг. Записи были транскрибированы в базу 
данных для дальнейшей обработки с помощью компьютерных методов. В 
БД содержится: ссылка на архивное дело, номер записи в деле, день, месяц и 
год записи о смерти. Кроме того, указывались ФИО умершего, его пол, воз-
раст, год и место смерти, причина смерти, организация, засвидетельствовав-
шая смерть. Также в БД включена приписка умершего, занятие, сословие, се-
мейный статус, место погребения, данные об отце и примечания. С помо-
щью БД была выявлена структура причин смерти и уровень младенческой 
смертности мусульман.  

Екатеринбург в конце XIX – начале XX века не входил в число самых гу-
стонаселенных городов Российской империи, однако был одним из двух 
крупнейших городов Пермской губернии. И хотя большую часть населения 
города составляли православные, в Екатеринбурге существовала крупная му-
сульманская община. В конце XIX века в городе жили сотни мусульман, а в 
начале XX века их было несколько тысяч. Этническим «ядром» общины были 
татары, в сословном отношении это были, в основном, крестьяне и мещане, 
многие из которых занимались местной торговлей. Между тем, почти ничего 
не известно о демографических процессах, протекавших в общине. Это об-
стоятельство послужило отправной точкой данного исследования. 

В ходе работы было установлено, что в метрических книгах содержится 
1356 записей об умерших, однако 13% из них без сведений о причинах смер-
ти. А в 132 случаях в качестве причины смерти для мужчин и женщин было 
указано некое заболевание «исгал», от которого чаще всего умирали малень-
кие дети. Первое упоминание об этой болезни появилось в 1899 г. и не 
встречается в записях после 1910 г.  

В результате проведенного анализа было установлено, что самой частой 
причиной смерти мусульман был туберкулез (15% от всех смертей). Пример-
но равные доли составляли смерти от оспы и «исгала» (по 10%). Затем шла 
«брюшная болезнь» (7%), однако пока не ясно, использовалась ли эта катего-
рия как синоним брюшного тифа или она была лишь общим указанием на 
болезни желудочно-кишечного тракта. Только в 17 случаях (1,3%) смерть 
наступила «от старости», самым молодым человеком в этой группе была 
женщина в возрасте 60 лет. 

Кроме того, за 26 лет ведения записей было зафиксировано 40 случаев 
(3%) смерти от внешних причин. Среди них пять случаев убийства (четверо 
мужчин и одна женщина) и одно самоубийство 43-летнего солдата по имени 
Габдулла в 1916 году. В пятнадцати случаях причиной смерти стало отравле-
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ние. При этом 26 июля 1914 г. от этого умерло двенадцать мужчин, вероятно, 
это было массовое отравление денатурированным спиртом.  

Другим предметом исследования стала младенческая смертность среди 
мусульман. Как отмечали еще дореволюционные исследователи, уровень 
младенческой смертности в Пермской губернии был одним из самых высо-
ких во всей Российской империи. В 1901–1904 гг. в губернии умирало 411 
младенцев на 1000 рожденных, в среднем по России – 256 младенцев1. А не-
давнее исследование на основе данных метрических книг Градо-
Екатеринбургского Вознесенского прихода показало, что среди православно-
го населения Екатеринбурга этот показатель в конце XIX – начале XX века 
составлял 353‰2. Среди мусульман КМС был ниже и составлял около 141‰.  

Следует отметить, что на сегодняшний момент потенциал созданной БД 
огромен. Подробному изучению с помощью БД подлежит, например, во-
прос взаимосвязи причин смерти с полом, возрастом, временем года, соци-
альной принадлежностью, семейным положением, родом деятельности, ми-
грационным статусом и т.д. Кроме того, есть возможность соединения БД с 
информацией из других исторических источников. Но при этом сохраняется 
необходимость стандартизации записей в БД. 

Богданов В.П. (Москва) 

ХРОНОЛОГИЯ ЗАПИСЕЙ  
НА ЭКЗЕМПЛЯРАХ СТАРОПЕЧАТНЫХ КИРИЛЛИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ:  

ЧТО ПОКАЗАЛА БАЗА ДАННЫХ 

В настоящее время в базе данных (о которой автор говорил на предыду-
щих конференциях) фигурируют 13773 записи (вкладные, владельческие, ле-
тописные, хозяйственные и др.), из них 4236 имеют точную датировку 
вплоть до года, а 2355 – вплоть до месяца. При этом крайние даты – 1575–
2008 гг. Теоретически база данных позволяет получить представления о мак-
ропроцессах, происходивших в истории России на протяжении более трёх 
веков. Для большей наглядности сгруппируем записи по 10-летиям (что поз-
волит в значительной степени нивелировать случайные колебания), а затем 
по половинам века («50-летиям»). 

Первое, что бросается в глаза, это пики появления записей. Так наиболее 
активно записи велись в 1690-е гг. (215 записей), в 1750-е (207), 1760-е (182), 
1790-е (188), 1850-е (210). Мы видим, что это своего рода «кануны» знаковых 
преобразований российского общества: время перед реформами Петра I, 
Екатерины II, Александра I и Александра II.  
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