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В статье на основе данных метрических книг Екатеринбургской синагоги про- 

анализирована смертность иудеев в начале XX в. Метрические записи уже при- 

влекались для анализа брачной активности иудеев, раздел о смертях использу- 

ется впервые; выявлена динамика и сезонность смертности; установлены поло- 

возрастные особенности распространения болезней, повлекших смерть. Анализ 

метрических книг показал, что в XX в. иудеи чаще умирали от инфекционных 

и сердечно-сосудистых заболеваний. В результате исследования удалось уста- 

новить, что приток иудейского населения с началом Первой мировой войны по- 

влиял на уровень смертности в городе, с 1917 г. увеличилось количество 

несчастных случаев. Но, не смотря на происходившие погромы, по всей стране, 

в Екатеринбурге за данный период не зарегистрировано не одного убийства. 
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Иудейская община Екатеринбурга начала формироваться достаточно 

поздно и долгое время оставалась немногочисленной. Согласно данным 

Первой Всероссийской переписи населения в Екатеринбургском уезде в 

1897 г. проживало 323 иудея [1]. В дальнейшем их численность увеличилась 

и в переписи 1920 г. уже зафиксировано 3643 еврея [2]. Одним из немного- 

численных источников по истории иудейского населения Екатеринбурга 

являются метрические книги, которые охватывают период с 1906 по 1917 г. 

[3]. Сведения за более раннее время были внесены в Пермские метрические 

книги, т.к. до открытия в Екатеринбурге молельного дома в 1906 г. там 

находился ближайший казенный раввин. К сожалению, в архивах Перми 

метрики сохранились не полностью, большая часть утеряна, в том числе за 

интересующие нас 1900–1905 гг. 

Данная работа посвящена изучению смертности иудеев по материалам 

метрических книг, а именно выявлению динамики и сезонности смертно- 

сти; половозрастных особенностей распространения болезней, повлекших 

смерть. Для этого записи были транскрибированы в базу данных; все по- 

ставленные диагнозы были распределены по 13 группам, в соответствии с 

классификацией болезней, предложенной Всемирной организацией 
 

 

1 Работа выполнена при поддержке РНФ, грант №16-18-10105 «Этно-религиоз- 

ная и демографическая динамика в горной Евразии в конце XIX – начале XX вв. 

на примере Урала и Скандинавии». 
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здравоохранения [4];  проведен  статистический   анализ  с   помощью  про- 

граммы Microsoft Access. 

В метрические книги Екатеринбургской общины (раздел «О смертях») 

было внесено всего 219 записей (121 ‒ о мужчинах и 98 ‒ о женщинах) в 

возрасте от 5 дней до 108 лет2. В среднем раввин фиксировал около 10 смер- 

тей ежегодно, но с началом войны и увеличением количества иудеев в го- 

роде количество таких записей увеличилось до 43 в год. 

Диагнозы, поставленные врачами в случае гибели ребенка до двух лет, 

имеют определенную специфику, поэтому данная возрастная группа 

должна рассматриваться отдельно. Согласно исследованию, проведенному 

с использованием материалов метрических книг Екатеринбурга, уровень 

младенческой смертности в среде религиозных меньшинств был ниже, чем 

в среде православных. Особенно большие шансы на выживание имели мла- 

денцы-евреи [5]. 

Диагнозы, зарегистрированные в метрических книгах иудеев, были до- 

статочно сложными, требовали профессиональной медицинской экспер- 

тизы. В 87% всех записей был указан медицинский работник, выдавший 

справку о смерти. Помимо медперсонала удостоверение о смерти могли вы- 

давать пристав и судебный следователь, и только в пяти случаях в метриче- 

ских книгах о смерти не указана причина, при этом три из них были сделаны 

в революционный 1917 г. 

Все метрики, где указан диагноз, можно использовать для анализа при- 

чин смертности среди иудеев Екатеринбурга в возрасте старше двух лет: 

всего 161 случай (92 мужчины и 69 ‒ женщин). В качестве наиболее частых 

причин смерти указаны инфекционные заболевания (24% от всех умерших 

мужчин, 17% от женщин); болезни системы кровообращения (18% и 21%); 

органов дыхания (14% и 11%). «Старость», болезни мочеполовой и сер- 

дечно-сосудистой систем, чаще становились причинами смерти женщин. 

Наиболее распространенным инфекционным заболеванием с летальным 

исходом был туберкулез (чахотка). Более половины случаев смертей от ин- 

фекционных заболеваний было зарегистрировано с этим диагнозом. 

По данным метрических книг у иудеев Екатеринбургской общины было 

зарегистрировано всего шесть случаев смерти от внешних причин за весь рас- 

сматриваемый период. Интересно, что за 12 лет в метриках не было зафикси- 

ровано ни одного случая убийства или «смерти от алкоголя», что было доста- 

точно распространенной причиной смерти в Екатеринбурге. 

Диагноз «старость» согласно общепринятой практике того времени ста- 

вился людям старше 60 лет, по-видимому, в тех случаях, когда не удавалось 

выявить причину смерти. В метрических книгах Екатеринбургской сина- 

гоги зафиксирована смерть 49 людей этой возрастной группы, но лишь в 17 

случаях (у 7 мужчин и 10 женщин) поставлены диагнозы «старческое исто- 

щение», «старческий маразм» или «старческая дряхлость». 
 

2 Среди них три записи содержат сведения об умерших в 1917г. военнопленных- 

иудеях. 
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Дальнейшее исследование данных метрических книг позволит узнать о 

деталях жизни иудеев Екатеринбурга, выявить связь религиозной специ- 

фики с демографическими особенностями населения в конце XIX ‒ начале 

XX в. 
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The article analyzes mortality among the Jews in Yekaterinburg in the early 20th cen- 

tury. It is based on the metric books that contain vital events registered between 1901 

and 1919 in the Yekaterinburg’s synagogue. The city’s metric records were tran- 

scribed into the database and analyzed. The paper focuses on mortality: death causes 

in connection with age and gender, mortality dynamics and its seasonality. Our data 

shows that in the early 20th century, the Jews in Yekaterinburg more often died from 

infectious and cardiovascular diseases. The Jews influx to the city because of the 

World War I resulted in a higher death rate. But, in spite of the pogroms that took 

place all over the country, there were no manslaughters registered in Yekaterinburg. 
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