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• Согласно переписи 1897 г. население 

губернии - 2,994,302 

• С 1863 по 1897 гг. население городов 

выросло на 90%; Однако городское 

население составило лишь 6%  

• Основой экономики губернии была 

промышленность и сельское 

хозяйство 

• Большая часть населения 

принадлежала к  православной 

церкви, но в губернии было много 

старообрядцев (7.29%) и мусульман 

(5.06%)  

• В 1861-1913 гг. губерния занимала 

третье место по рождаемости и 

первое по смертности 

Пермская губерния 



Население Екатеринбурга в конце XIX – начале XX вв. 

Деноминация 
Кол-

во 
%% 

Православные* 69201 90,6 

Католики 951 1,2 

Лютеране 889 1,2 

Иудеи 1135 1,5 

Мусульмане 3993 5,2 

Другие 179 0,2 

Перепись 1897 г. Данные городской управы 1913 г.* 

Деноминация 
Кол-

во 
%% 

Православные и единоверцы 39745 91,9 

Старообрядцы 1790 4,1 

Католики 323 0,8 

Лютеране 343 0,8 

Иудеи 303 0,7 

Мусульмане 678 1,6 

Другие 80 0,2 



 
 
  

Мусульмане Екатеринбурга 
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• Самая многочисленная группа 

нехристиан  

• Компактное проживание в 

городе 

• Согласно переписи 1897 г., 

большинство мусульман 

занималось разными видами 

торговли и 

неквалифицированным трудом 

(«поденщики, прислуга») 

• Большая часть принадлежала к 

сословию крестьян (почти 

77%); примерно 20% были 

мещанами; 1,7% купцы;  

• Этническое «ядро» общины 

составляли татары 

 



Метрические книги мусульман 

• Метрические книги об умерших охватывают 

период с 1891 г. по 1917 г. 

• Книги содержат 1365 записей об умерших 

• Обычно указывался номер записи, пол умершего, 

имя, возраст, дата смерти, причина смерти, место 

погребения и сведения об отце. Иногда 

указывалось место приписки, сословие, занятие, 

организация или лицо, давшее разрешение на 

захоронение 

 

 



База данных по умершим мусульманам  



Младенческая смертность 
• В 1901-1904 гг. в Российской империи умирало 256 младенцев на 1000 

рожденных 

• В Пермской губернии в это же время умирало 411 младенцев на 1000 

рожденных. Однако на уездном уровне существовала заметная 

дифференциация 

• В православном приходе Вознесенской церкви в г. Екатеринбурге в конце XIX 

– начале XX вв. коэффициент младенческой смертности составлял 353‰; 

• Среди мусульман Екатеринбурга этот показатель составлял около 141‰ 

• Из дореволюционных научных публикаций нам известно о низкой 

младенческой смертности в Уфимской, Казанской, Саратовской и 

Оренбургской губерниях в местах расселения мусульман (С.М. Ершов, В.И. 

Гребенщиков, И.И. Тезяков); Тезяков, например, писал, что в Саратовской 

губернии КМС мусульман составлял 118,4‰ 

 



Доля младенческой смертности от общей (%%) 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

• В Российской империи в 1901 г. доля умерших в возрасте до 1 года составляла 40,5% от 

общего числа умерших 

• В Пермской губернии в 1894-1914 гг. доля умерших в возрасте до 1 года составляла 

около 52,5%. Разброс показателей по уездам мог быть очень большим (более 10%) 
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Распределение младенческих смертей по 

месяцам с момента рождения 
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Распределение рождений и смертей 

младенцев по месяцам 
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Причины смерти 

• Крайне сложно классифицировать; Причин смерти очень много, при этом названия 

болезней соседствует с указаниями на основной симптом, который может быть 

характерен для разных по своей природе заболеваний; «народные названия» и т.д. 

• В 13% случаев нет информации о причине смерти 

• Были попытки классификации в русле последней версии МКБ 

• Самой частой причиной смерти мусульман был туберкулез (15% от всех смертей), 

который поражал людей всех возрастов. Около 15% составляли смерти от оспы. 

Третьей по частоте причиной смерти был «исгал», первое упоминание об этой 

болезни появилось в 1899 г. и не встречается в записях после 1910 г. При этом 

наиболее часто от нее умирали дети до года 

• Только 1,3% записей- смерти «от старости», самым молодым человеком в этой 

группе была женщина в возрасте 60 лет; 3% - смерти от внешних причин («сгорел», 

«от падения», «раздавлен камнем») 

 

 

 



Использование информации о родителях 



Спасибо за внимание! 




