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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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Мужчины 

Женщины 

• 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 

 

Половозрастная структура 



Метрические книги мусульман 

• 21 сентября 1828 г. был издан указ Сената «О введении в 
употребление метрических книг по Оренбургскому 
Духовному Магометанскому управлению». 

• Мусульмане Екатеринбурга предположительно начали 
вести свои собственные метрические книги с 1891 г.  

• В рамках исследования были использованы метрические 
книги о браках и разводах в 1914 - 1918 гг. которые 
являются переводом на русский язык книг, написанных на 
старотатарском языке с использованием арабского письма. 

• Перевод был осуществлен в советский период, а наиболее 
вероятным инициатором перевода являются органы ЗАГС. 

• Наиболее вероятная цель перевода – выдача справок о 
браках и разводах. 
 

 

 



Метрические книги мусульман 

• Всего в метрических книгах содержится 76 записей о 

заключении брака и 22 записи о разводах. 

• Трое мужчин и три женщины в указанный период вступали 

в брак несколько раз. 

• Два человека, вступавших в брак указали неверные 

сведения о том, какой это брак по счету. 

• Один мужчина в указанный период успел дважды 

развестись – в 1915 г. и в 1916 г. 

 

 

 

 



Браки и разводы 1914-1918 гг. 

 

 

 

 

Год  Кол-во 

браков 
% браков Кол-во 

разводо

в 

% 

разводов 

1914 18 23,7 1 4,5 

1915 9 11,8 5 22,7 

1916 11 14,5 7 31,8 

1917 15 19,7 1 4,5 

1918 23 30,3 8 36,4 

Итого 76 100 22 100 



Календарь браков мусульман (%) 
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Место рождения женихов и невест 

• Около 40% женихов и примерно 49% невест были 
рождены в Казанской губернии.  

• Разводы дают похожую картину, примерно 41% мужчин и 
59% женщин родились в Казанской губернии. 

• Лишь 26% мужчин и чуть менее 22% женщин были 
рождены в Пермской губернии; Большинство из них 
родилось в деревне Караболка. 

• В Уфимской губернии были рождены 16,4% мужчин и 11% 
женщин, вступавших в брак в Екатеринбурге в 1914-1918 
гг. 

• Уроженцы Казанской, Пермской и Уфимской губерний 
составляли большинство женихов и невест.  

 

 

 



Возраст вступления в первый брак 
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Мужчины 

Женщины 

• Использованы данные о 

90 мусульманах – 40 

мужчин и 50 женщин. 

• Самый ранний возраст 

вступления в первый 

брак – 19 лет для мужчин 

и 17 лет для женщин, 

самый поздний – 42 и 32 

года для мужчин и 

женщин соответственно.  
 

 

 



Возраст вступления в первый брак 

• Полученные результаты были сопоставлены с данными о других 

религиозных группах населения Екатеринбурга. 

• Заметное отличие состоит в том, что средний возраст женщин-

мусульманок, вступавших в первый брак, был самым низким.  

• В лютеранском приходе св. Петра в 1910-1914 гг. средний возраст 

женщин, вступавших в первый брак, составлял 21 год, а в 1915-1919 гг. 

– 24 года. 

• Возраст вступления в первый брак прихожанок  православного 

прихода Екатерининского собора г. Екатеринбурга в 1901-1914 гг. 

составил 20,9 лет, а в 1915-1919 гг. – 22,6 лет.  

 

Тип значения Мужчины Женщины Разница 

Среднеарифметическое 28 19,3 8,7 

Медиана 27,5 19 8,5 



Первые и повторные браки 

• Первые браки мусульман это чуть больше 40% от общего 

числа браков.  

• Для сравнения: среди браков, зарегистрированных в 

синагоге г. Екатеринбурга с 1906 г. по 1917 г. и в 

лютеранском приходе св. Петра в период с 1892 г. по 1919 

г., доля первых браков была значительно выше и 

составляла примерно 85%. 

• Одной из основных причин повторных браков могла быть 

относительная простота разводов. 

• Во всех случаях разводов, зарегистрированных в 

метрических книгах мусульман Екатеринбурга, в качестве 

причины развода указано «плохое отношение друг к 

другу».  



Выводы 

• Метрические книги мусульман Екатеринбурга позволяют описать 
брачность по нескольким параметрам: 

• Число браков снизилось в 1915 г. по отношению к 1914 г., но затем 
увеличивалось до 1918 г. 

• Наибольшее число браков пришлось на январь и июль. 

• Для мусульман Екатеринбурга был характерен сравнительно 
ранний возраст вступления женщин в первый брак 

• Другая черта брачности мусульман – высокая доля повторных 
браков 

• Кроме того, метрические книги содержат информацию о миграциях 

• Существует необходимость введения в научный оборот 
метрических книг мусульман по более раннему  хронологическому 
отрезку и по другим территориям. Это позволит понять, насколько 
полученные результаты являются типичными для России в целом и 
для Урала в частности и как Первая мировая и гражданская война 
повлияли на браки и разводы. 
 

 



Спасибо за внимание! 
 


