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В статье на основе анализа метрических книг церкви св. Петра г. Екатеринбурга впервые проанализированы брачные стратегии лютеранского прихода города в конце XIX — начале XX вв. Составлена база данных по всем
бракам, заключенным лютеранами города, с 1892 по 1919 гг., в том числе с
православными горожанами; выявлены средний возраст вступления в первый и повторный брак у мужчин и женщин, динамика заключения браков
за весь период и в течение каждого календарного года по месяцам; прослежены предпочтения мужчин и женщин при заключении межрелигиозных
браков.
Ключевые слова: лютеране Урала, брачный возраст, повторные браки,
межрелигиозные браки, брачные стратегии лютеран, база данных, компьютерные методы в истории.

Истории лютеранского сообщества Урала, его численности и расселению в конце XIX — начале XX вв. посвящено несколько работ1.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 15-06-08541а «Религиозное разнообразие евразийского города: статистический и картографический
анализ (на примере Екатеринбурга в конце XIX — начале XXI вв.)».
1
Главацкая Е. М. Лютеране Среднего Урала в XVIII — второй половине XIX в.: институты, расселение, численность // Известия Уральского университета, 2015. Гуманитарные науки. Сер. 2. № 2. C. 112–119; Она же. Религия «противника»: диалогконфронтация-диалог? История лютеранства на Урале XVIII — начало XXI вв. //
«Славянские диалоги на границе Европы и Азии. Историческая память: арена войны «национальных историй» или основа для диалога и взаимопонимания»: мат-лы
Междунар. научн.-практ. конф (Екатеринбург, 23–24 ноября 2012 г.). Екатеринбург, 2013. С. 62–66; Главацкая Е., Орининская В. Лютеранство в религиозном ландшафте Урала: опыт историко-антропологического исследования // Протестантизм
в Оренбургском крае: история и современность (к 245-летию образования первой
протестантской общины в регионе). Мат-лы Междунар. и Всеросс. научн.-практ-х
конференций. Оренбург, 2013. С. 29–40; Глушков В. С. Крест Екатерины: Страницы
истории лютеранства: город Екатеринбург: Личности, документы, фотографии /
© А. В. Коркодинова, Е. М. Главацкая, Ю. В. Боровик, 2016
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Основная цель данной статьи — анализ брачных стратегий лютеран
г. Екатеринбурга. Это стало возможно благодаря выявлению метрических книг церкви св. Петра в фондах Государственного архива
Свердловской области. В отечественной историографии сложилась
определенная традиция использования метрических книг в качестве
исторических источников. Особенность данной работы — использование приемов работы с массовыми источниками: на первом этапе
персональные сведения о вступивших в брак были транскрибированы в базу данных в программе Exсel, на втором этапе был проведен
статистический анализ с помощью компьютерных методов, что позволило решить ряд исследовательских задач:
– выявить брачный возраст мужчин и женщин при вступлении
в первый и последующий браки;
– проанализировать динамику брачной активности лютеран за
весь период с 1892 по 1919 гг. и в течение каждого календарного года
по месяцам;
– выявить межрелигиозные браки.
Лютеранская община на Урале сложилась как полноценный религиозный институт со всеми необходимыми составляющими уже
в начале XVIII в. Первые годы своего существования она состояла
преимущественно из шведов, но к концу XVIII в. большинство лютеран Среднего Урала были выходцами из немецких земель, приехавшими трудиться на заводы.
В конце ХIX в. на Среднем Урале сложилось два крупных лютеранских прихода: в Перми — св. Анны и Екатеринбурге — свв. Петра и Павла, при этом много лютеран по-прежнему проживало на
уральских заводах. Центр лютеранства находился в Екатеринбурге,
где имелась самая многочисленная в Пермской губернии община,
достигшая в 1887 г. 334 чел. (170 мужчин и 164 женщины)2. Лютеране
ред.-сост. С. Ф. Глушков. Екатеринбург, 2000. 224 с.; Князева Е. Н., Соловьева Г. Ф. Лютеранские церкви и приходы России XVIII–XX вв.: Исторический справочник. Ч. 1.
СПб., 2001. 296 с.
2
Результаты однодневной переписи населения г. Екатеринбурга, произведенной
26 марта 1887 г. // Город Екатеринбург. Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу с адресным указателем и с присоединением некоторых
сведений по Екатеринбургскому уезду. Екатеринбург, 1889. С. 79.
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имели все необходимые религиозные институты — церковь в самом
центре города, постоянных пасторов, получавших религиозное образование в Дерпте (Тарту), школу для передачи лютеранской традиции и немецкого языка, отдельное кладбище для захоронений. Пользуясь поддержкой со стороны властей, лютеране смогли сохранить
свое вероисповедание, язык и идентичность в окружении численно
доминирующего православного населения, органично вписались
в городское сообщество, внося свой вклад в развитие региона3.
Динамичное развитие лютеранства на территории Урала было
прервано с началом Первой мировой войны. Последовавшие за этим
революционные события и гражданская война только ухудшили положение лютеранской общины, большинство членов которой являлись этническими немцами. Часть лютеран, в том числе и пастор
Николай Блумберг, не приняла нового порядка и вместе с отступившей белой гвардией покинула город. Оставшиеся лютеране сохранили общину, которая управлялась общим собранием прихожан и
избираемым церковным советом, во главе с председателем. В 1920 г.,
в связи с исполнением Декрета об отделении Церкви от государства,
властями была проведена инспекция всех храмов Екатеринбургской
губернии, их вместимости, числе прихожан, подписавших договор
о пользовании зданием, и фактической посещаемости4. В списке,
составленном по Екатеринбургу, «немецкая кирха» значилась под
№ 11. Площадь церкви св. Петра на момент инспекции составляла
около 330 м2, договор о ее использовании подписали 5 000 прихожан,
а фактическая посещаемость составляла около 200 человек5. Тем не
менее, в том же 1920 г. в ходе кампании по изъятию церковных ценностей лютеранская Церковь лишилась имущества, а ее здание было
передано в собственность жилищного фонда города6.
В рассматриваемый период в храме служили три пастора: Фелициан Иосиф Дитрих (1885–1903), Николай Блумберг (1904–1918)
См.: Главацкая Е. М. Лютеране Среднего Урала... C. 112–119.
Телеграфное указание уездно-городским и городским исполкомам от 16 марта
1920 г. ГАСО. Ф. 511-р. Оп. 1. Д. 139. Л. 1–1 об.
5
Список церквей и храмов, находящихся в городе Екатеринбурге. ГАСО. Ф. 511-р.
Оп. 1. Д. 139. Л. 6.
6
См.: Главацкая Е. Религия «противника»... С. 62–66.
3

4
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и Оскар Брунс (1919–1920). Все демографические события — рождения, смерти и браки — регистрировались в метрических книгах7.
Кроме того, браки лютеран с католиками регистрировались в католическом костеле г. Екатеринбурга8. Самые ранние из сохранившихся записей о браках по лютеранам Екатеринбурга относятся к 1886 г.
и первоначально велись на немецком, а с 1892 г. — на русском языке9.
Возможно, более ранние метрические книги отправлялись в Пермь,
и лишь с созданием Екатеринбургской епархии в 1885 г. их стали
оставлять на хранение в Екатеринбурге.
С принятием 18 декабря 1917 г. СНК РСФСР декрета «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» функция
регистрации браков перешла к отделам записей браков, церковный
брак признавался частным делом граждан10. Почти полтора года
ушло на организацию новой службы по регистрации актов гражданского состояния, при этом многие лютеране продолжали венчаться
в церкви, а пасторы продолжали вести записи в метрических книгах.
Однако уже с октября 1919 г. Центрозагс стал признавать действительными только те церковные браки, которые были заключены до
20 декабря 1917 г., и те документы, которые были выданы церковью
до января 1918 г. С этого времени метрические книги стали изымать
у церквей и передавать в отделы ЗАГС. Последние записи в метрических книгах лютеран Екатеринбурга датированы сентябрем 1919 г.
после чего книги были изъяты11.
Метрические книги лютеран, как и метрические книги православных, включали стандартную информацию о крещеных, вступивших в брак и умерших. Часть о браках называлась «Обрученные» и
содержала персональные сведения о брачующихся: имена, фамилии,
чины, звания и занятия; имена отцов жениха и невесты; отмечалось
См.: Метрические книги лютеранской церкви г. Екатеринбурга. ГАСО. Ф. 6.
Оп. 13. Д. 5, 6, 164.
8
ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 316.
9
См.: Там же. Д. 6.
10
См.: Декрет ВЦИК и СНК о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов
состояния 18 (31) декабря 1917 г. // Сайт Исторического факультета Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/
ER/Etext/DEKRET/17-12-18.htm (дата обращения: 09.01.2016).
11
ГАСО. Ф. 6. Оп. 13. Д. 6. Л. 45 об. — 46.
7
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также, при живых ли родителях совершался брак; место рождения и
вероисповедание брачующихся; брачный статус жениха и невесты,
возраст. Кроме того, записывались даты оглашений, дата бракосочетания и имя пастора, совершившего обряд. Как правило, вся информация вносилась достаточно аккуратно и полно, однако были и
пропуски. Так, род занятий женщин, за исключением двух записей
(в одной из них сообщалось, что в брак вступала женщина — зубной
врач), не указывался.
Сохранившиеся в фондах ГАСО метрические книги лютеранской кирхи, вероятно, являются копиями, подготовленными для отправки в консисторию. Все записи сделаны аккуратно и одним почерком, хотя в кирхе за это время сменилось три пастора.
В результате проведенного анализа удалось установить, что в
период с 1892 по 1919 гг. было заключено всего 402 брака. По годам
они распределялись неравномерно: до 1909 г. заключалось в среднем
не более десяти браков в год; резкий всплеск брачной активности
лютеран Екатеринбурга наблюдался в 1910–1912 гг. Вступление страны в Первую мировую войну привело к резкому снижению брачной
активности лютеран. Новый пик числа заключенных браков в 1916 и
1917 гг., связан, вероятно с возвращением военнослужащих и появлением пленных немцев и австрийцев. Последовавший спад в 1918 г.
был вызван оттоком лютеран, сменой пастора и введением новой
светской системы регистрации браков.
По результатам проведенного статистического анализа, средний возраст вступления в первый брак у женщин составлял 24 года,
а у мужчин — 29 лет. При анализе динамики средних возрастов
вступающих в брак мужчин и женщин выявилась определенная
тенденция сокращения разницы в возрасте. После 1905 г. она не превышала 5 лет. При этом в предвоенный период брачной активности
1910–1914 гг. средний возраст невест был 21 год — ниже, чем в предшествующий период, а в годы войны повысился до 24 лет. Аналогично повысился и возраст женихов, вступавших в брак после начала
войны, в сравнении с предвоенным периодом 1910–1914 гг.
Согласно данным метрических книг, лютеране довольно часто
вступали во второй брак: 62 брака — 15 % от общего числа зарегистрированных с 1892 по 1919 гг. были повторными. Средний возраст
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мужчин на момент повторного брака составлял 41 год, а женщин —
36 лет. Поводом для вступления во второй брак, как правило, являлась смерть одного из супругов (51 случай) или развод (11 случаев).
Согласно сведениям метрических книг, лютеране вступали в
брак с представителями других христианских конфессий: Русской
и Сербской Православных Церквей, католической, армянской и реформистской. Всего за исследуемый период в лютеранской и католической церквях Екатеринбурга было зарегистрировано 67 таких
брака лютеран. Из них наиболее частыми (36 случаев) были браки
между представителями наиболее распространенных западных
ветвей христианства: 10 лютеран женились на католичках и 26 лютеранок вышло замуж за католиков. В метрических книгах зарегистрированы также 14 браков между православными и лютеранами:
11 лютеран женилось на православных девушках и три лютеранки
вышли замуж за православных мужчин.
Лютеране вступали в брак и с представителями других религий. В метрических книгах зарегистрировано 10 лютеранско-иудейских семей: в семи случаях лютеране вступили в брак с женщинами-иудейками, и в трех лютеранки вышли замуж за представителей
иудейского вероисповедания. Кроме того, двое лютеран сочетались
браком с мусульманками.
Анализ сезонных колебаний браков в течение года свидетельствует о том, что лютеране Екатеринбурга до некоторой степени
придерживались соблюдения церковного календаря. Пики брачной
активности приходились на период перед Рождественским и после
Великого поста.
***

В заключение можно отметить, что созданная база на основе сведений метрических книг позволяет проанализировать брачные
стратегии лютеранского населения Екатеринбурга. Прежде всего
удалось установить, что период накануне Первой мировой войны
характеризовался высокой брачной активностью лютеран и снижением возраста вступавших в первый брак. Это, возможно, было
связано с благоприятной в экономическом отношении ситуацией,
когда парам не было необходимости откладывать создание семьи.
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Повышение брачного возраста в годы войны связано, вероятно,
с сокращением «рынка» молодых женихов из-за призыва в армию
и желанием девушек их возрастной группы дождаться своих сверстников с фронта. Это, в свою очередь, дало шансы создать семью
более старшим возрастным группам. Наличие значительного числа
смешанных в религиозном отношении браков свидетельствует о достаточно благополучной религиозной ситуации в городе в исследуемый период. В реальности их число значительно выше, но уточнить
его возможно будет только после транскрибирования данных метрических книг православных приходов Екатеринбурга, где такие
браки регистрировались. На основании приведенной статистики по
смешанным бракам можно сделать предположение, что лютеранки
были религиозно более консервативны при выборе супругов, чем
лютеране-мужчины.

